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Дата{4ф"
начала голосования:0|r 2019г,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. а,{еццце<.е-ёо_
Форrtа провеления общего собрани; -
Очllая часть собрания состоялась с/4r,
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочная часть собрания состоялась в п

й 2019г.

очно-заочная

ул

20l9t,. в l7 ч,00
зD

ериол с l8 ч. 00 мин о4

сч

20l9г. ,ro l б чirс,00 лtиtt .еrз,

Срок окончаttия приема оформленных письмеItных решеttлtй собс гвснttиt<ttв

00 llин.
!ата и rtecTo подсчета .оло.оu ,f$,

Обlttая площаль жилых и нежилых помещений в мliогоквартир

ol5, al 2() l9r , rl l бч

20l9г., г. Железнсlгорсtr. ]aBtl,tcKoii ttllclcl.L. 1_1, li

ном до]\lе сос I авляе r BceI,()

tiI}.\l..

/f6' са li]], \l

площадь жилых помещении в многоквартирном доме равна lj
гil, о
Р9 K B, }l.

из }ltlx плоulадь нежилых помещении в многоквартир но|\,t доме рав l lll

,.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиl]аJlенl, l кв, пlс l ptr обtttс ii tt:ttlttllL,ltt

принадле}iащего ему помещения.
Колцtество голосов собсlвенников помещений, принявших учасl,ие в го-,l()соl}а 11!l }l

J/_,,rпt7У3З 3' кв.м, Список прилагае,rcя (приложеllисNI,1N lIl)l)t(|K(l l\ ttlt ,,tX3,0ZllD/fu l

ббut"" ппощiдi пБi"щ"ur"*й в МКД (расчетная) соста_sляе,] ure,o, / 162 О9 n,,,,,,

KBopyrt илtее гся/fе-tti9tеffiя (неверное вычеркн},ть) 6# %

Общее собрание правомочно/ке-*р*вемо,+ю.

инициатор проведения общего собрания собственников помещеtlиit - cclбctBcltttitk llo\leillcllIl,i
Lýl || р поd аюtцеео право собс

а/ /ксооur
Лица, приг.ltашенные для участия в общем собра lI и собсr ве Ittlикtlв tloп:ctttcttttii: л

Ьпййно lllerzalza-
еряюlце.?о по.lно|l( чlоl пРеОL'ПlllВllПlа'lr], llc 1ь _\\]dl D1ll' )

(о. ФaLrL
f сt_

(Наtыенованuе, ЕГРН Юл, Ф.И.о. преоспоыmеля ЮЛ, реквюuпlы dокуменtпа, ),dоспtслсеряtопlе:о по,1]l()1!очц' пl)еiсппuлltllL'lя. це,1l

учаспuя).

ll1 11

на
(Ф.11,О-,.lчц еdспавuпеш, ре

пlе с llасе.цеllltе-\l

,квttзuпы dокv,uенпа

-lпrriн"t

Повесткд дня общего собрания собствсllникоlr lIorrelllctt lrii:
l. Упверuсdаю цеспа хрqценлм реuенuй собсmвеннлrков по .1lecпt), lloxox,oelltut l'll.,,ltlltl,ttlt,:,,,ttt,,Й ц,tttt,ttll,,,i,

ltнспекцчч Курской обttаспu: 305000, е. Курск, Красная tъ,lоulас')ь, с). 6. (cll,,.,tocttlt ч l,l с1 - -tб )Л'l\ l'q)),

2. Преdосmаеuю Управ.tяtоltlеЙ компаttuч ООО lyK-l> прав() пI)llllяпlь Peul1,1lIl,], I)п] |,l]i|1|1Bc]l]ltl]iIm l)0.\l.t,

uH с, пе кцuю Кl,рской обл qспu

Преdсе dttпt e.,tb обulе zо собранuя

0С е кре пlарь обulеzо с обранttя (', R'. liultt.ttц;tt

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:_ Iiовалева_(..К.
(Ф,И,())

о./

!/ й*,,""rч



3 Cot-,tocoBbtBato:

lllоl pofulп по 20l9 ald по с,оdер,llсанuю х ремонпу оацеzо llrлуцесmва еобспвеннuков помеценuй в мноzокварmuрNомdаvе |соa.Iас о пlrlL1 Фlсац ця ).
J Упвер,лttiqю:
Пlапvt за ре.\tочm ч соОерэ!санuе обtцеzо tluуцесmва, мое2о MIQ на 20t9 zod в разл|ере| не превыulающец рqзмера

арmuрном do.ue, уmверасdе HHozo сооlпвеmспвуюlц||rl реценuем,ооmвеmспвуюtцuй 
перuоd вреuенu. Прu эmом, в случае прuнухdенuя

(Преdпчсанuаu u п.п,) уполномоченных на по zоqldарсmвенных ор2qнов -е в соопвеmапЕlЮu|еrl Решенuv/Преdпuсанuч cponu без провеdенtlя

lL,loll|ы за со)ер,rсанче обще?о лLц)ru|есmва в MHozoKB
же.,tсlнtlеорскrlй,lороdскоit,щумьt к прllмененl!ю на с
t; Bbt ttl1,1 t te lt tt trl рttбопl обll зч пte_,tbtt bt.lt Р ешенuец
dctttttbte робсlпlьt лod:exап выrло:lцепuю в чказанны
()('('. ('пttltt_tttlc,пtb,|lопlарuаlов lt робоm в п

апt ittltt собс.пlвсttttuко в tlбule.tt tt,tt.lltlectttBe МК!, в соопвеmспв|lll со сm
_j Пор.l.,tlttпь опt ,lчца всех соб

6 \ tttBepэrictto поряdок 1,веdо-uлlенuя
п|1о. х)u.\lblх с,(ti|цrll1tях tt с,хос)ах собсmвеннu

ако.v сllr,чае прuнlоlаепся со?-ласно смеmцому расчеп1, ftмепе)
еduноразовоzо deHeucHozo начuc|eчllrl Hcl лuцевоц счепе собспвеttнuковuсхоl)rl ll,} прulllItlпов coPor-|leptl()(,lllt! u 11ропорцuонаJlьl!оспu в несенuч запраm на обцее чмуцеспво МК! в зовllсuмоспll

37, сп. 39 ЖК РФ
оzоквqрmuоаоzо dом
пLLNnDno2F

а зомючuпь dоzов ор упраыенw] с ООО <YK-l >гь.
собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцчх собранuм собспвецнuков,
laoB, paqllo, как u о реulенuж, прuняпых собспвеннuкамч dомо ц пqкчх Осс

на dосках объяапенu поdъезdов dома, а пак эtсе на офuцttаlьно.ч
п,|,пl е ll BblBcl!l llбl!!l чя col )llвеп спtв|,ц)lцtц |,Beda

cali tп е У п ра al я tcl t цей Kav п а t t ltlt

)lcll.,I l ll lIl l ou 1tl! ( t laK IIlrll

l, tlo 
'Icpl'oiuJ.' 

вопросу: Утвержлаю месmа храlrенuя реuленuй собсmвеннuков по месlпу нмоэrdе.1-oc.t'r)ullcПtBettttoit ЭtculltulHoit ullспекцuч Курской обiасtпu: зtisооо, z. кур";, k;;;;; -Ьrцоао, d. б. (соzлайо,t. l. l с,пt, 16 )li( РФ,
(|;цlltц!1ц: (Ф,1.1.О. выс,Iупающего, краткое соде ржание выступления tB которыйllрсдjlожиJ У,tвердить,|rcспЮ храненuя peuleH uй собсmвеннuков по месmу нахоэ]сdенuя Госуdарспtвенной

/r't7lc,лol) l x'l., t uс пl t t : 3 0 5 000 Курск, Крас

!!pg!_,12,1tc'п-ltt" У гвер:tи-t ь .1lесlllч храненltя решенuй собсmsеннuков по месmу нФсоgсdенlл Госуdарсmвенной,lK'ttlttltlttclit ul!с,llакцllll Rt,llcKlli rlб.luсmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu,|аОь, d. 6. (соzласно ч. 1.t сtп, 4б ЖКрФ),
llt,,, ,, t,,, ,,,l

ная плоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 1б ЖК

iKoruu
l .ono
a--п

t)rlla, or|l
l'ос.|Оч

rr]a>r
0/о о'г числа

< ]а>
о/о от числа

l]роголо совавших

сс I,Bo

col] проголосовавш их
r'oo /,

l,ццрtl!р fug tltя+ttяпр) реluенuе; утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоl!соенuяl'oc,t,ictllcпttteHtttlit эtсu,uuцtоЙ цнспекцuЧ КурскоЙ облiсmu: 30i000,2, кур";, i;;;;;";;rцаdь, d. 6. (соzласно,t. l . l с.пt. 1б )\К РФ),

1 IIо BropoMV вOпросу: Гlрелоставить Управtпюtце компанult Ооо KYK-l> право прuняпlь реше uя olll('()o{'пtBellllllK()B l)rlttrt. orIll1t.ttutltt1 ре]у]ьmапъl обulеео собраllttя собсtпвенttuков в вudе проmокола ч t!аправulпь
в ['оt

(Ф,14.О. высr.л,

t)otttt ufлцl.ttttttlь раз.у.,llJпlqпн
Госt,iарспвеutt.

1,1tt,tt.ltt.,I

|'()llllc]|1|i(,|||t_|,|() ,)|(,l !. ll tllIH.l||o tпtс,пекlluкl Курской обласпt u.
C';tyutcLl t t l laIoll lего. краткое содержание высryпления) которыйI]pc:ljt(])I(l,-l I Iрi::lос гaBtt lb llt р ч r;_lя tc l ttle й ко.vп он tt u ООО <YK-l >право прullяпlь реulелluя оп1 coocll1gelllluKoB

обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проtпокола u л!апраsulпь в|lo Jr lL1 llч|llую ultcпe кцuю Курской обласtпu,
Црз,tц, I pc-ltlc l а ви-t ь \; t t 1lt t B-lst trl tlye it компаl t u u ооо к УК- 1 )право прuняпlь реurcлruя оlп собспвеltнuков()l)lllllпb 

|)е з.y..l bltttt пtьt rlбtце?о собранuлt собсmвенн uKoB в Bude проmокола ч uаправumь в)L'пlве|||l,yl(l,)|{lL||lllIll_vlo ч|lспекцuю Курско обласmu.
q-]ll

кол ичество
I,ojIocoBJd

ll рс Осе iattte.tb tлбu 
1 е : tl t. обранuя

(| е кра пuр ь обu 
1 е to собрсп t ltя

2

сь><(В с
количество

голосов п оголосовавших
vо от числа количество

голосов п оголосовавших

о/о от числа

TlIB>(П llcbrl
количество

голосов
о/o от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

С.К. Ковацева
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Прuняпtо (ltзлрuмпаIJлеtuенuе., Предоставить Управляtоtцей Ko]пlallull ООО K!:lt'- l ,пllttво 1]!)l!tl'll]lb l)l.'ll!(1!ll)l
оtп собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапьl обulеzо собрспtчя coбcпtBetttlttKt,c G lil!l)a t1l)l)!1ll)l:l) ll! ll
направumь в Госуdарсmве нную хлслдluu|ную uнспекцuю Курской об:tас пttt,

3. По третьему вопросу: Соzласовьtвапtь план рабоm uа 20]9 lod по c,u)e|))l(ll!l!lo l! ll\!1lI)lltll|'|цil!|e,|l
uuуцесmва собсmвеннuков помеulенuЙ в MHozoKBapmupHoM do.ue (L\л'la|-lll, llplПl) Цl.(lllDt).

Сл!паu,пt: (Ф.И,о. высryпающегоJ краткое содерж"""" ,;;;;,;;;;; i$В'rЦЦ'li{Е4 которыii

предложиЛ Соелосовываmь план рабоm на 20]9 ?оd по cooepx,ulllIlO ll рс-|!()Ilп1|' ()llIllL'"l) l!.'l1.1'tll|'clt ll
собсmвенttuков помеulенuй в MttozoKBapmupHoM dol,te (co?,lacчo 11рuJюJсанuя).

Преdлолrшш: Соzпасовываmь ruшн рабоm на 20l9 zod по соOеllэtr,аllлlло lr l)a.yO]lIl1_1, lлillIl,.,l) l!1!\ !l|l'|,llll,.l

собсtпвенttuкоо помеulенuй в MHozoKBapmupHoM doMe (соzласно ttpu,to)l(el! llя).

1l, oL,OBll.'lu
([l о l'Il R)) <<[]о ljlcpiKit.l п ct,r,

Kt1.1tlt,tcc tBtl о,Ь ol Lillc,lil0Z от .tисла

ll голосовавLlIи\

Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выступлеtlия)

Прuttяпtо luaHue : Соzласовываmь ппан рабоm на 20l9 toO по L,u)aPlцlllllk) tt llc,,tttlttttlI rlOtL|e,,ll

tаlуцесmва собсlпвеl!лluков помелценuй в MHozoKBapmupHo,u doxa (c,cl,,.tttc,tttl ttlltt.tt1,1л,t-,ttttlt)

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь Numу кза ре.|tонm u codep.п,ctttue tлбltlе:ll tt.tltltlet-,пtBttr.ttllcltl -|IKl'l tttt

20]9 zod в рuзллере, не превьlulаюu|ем размера ппаmы за соdерэtсutttttl oбttleltl u.ltlчtlc,ctl]!;ll l; 1llll),'l)lljllpll1lll)l!l)1l

Ооме, упверэrDенно20 сооmвеmсmвуоultоl решенuем ЖелеыюztlрскttЙ erlptx)c,t;tlit ,l{]ttlt,i t' ll!)l|1lcllcIllll() ltll

сооmвеmспвwu|uй перuоd BpeMeHu, Прu эtпом, в случае прuну)lсОеl|uя к Bыlll,lllelll!1() рuiчlt]t ,"1xt,ttt]r.tbttt,ttt

Решенuе.лl (Преdпuсапuем u m,п.) уполttомоченньlх на mо ?oc.|ouPL,llllellt!bl.\ l)l).,l!tl|)li |1Lltlll1,1( lц|'1lll1ll,!

поd.леэк,аm выполнелtuю в указанньле в сооlпвеmсmвуюulе,ч Peurcttutt,lLllei)пttc,tttttttt c,1lltKtt сlе: ttlltlltt'Llc'ttttlt ()('('.

Сmоuукlспtь маmерuааов u рабоm в пk)ко.u сзучL]е lllrulluuQеllla,rl c()i.1ll(,l!() .,ll(lllll()-\lI l)lrc,Il|.,лl.|' lc'Ileп1()

Испо"цнчпtеLtя. Опlаmа осуulесmвляеmся пуmем еОuпорtlзово?о oCl!a)lu!o,| lluчl!сlеllllя lll.! -11lt|eBl)1l L,IlClпc

собспtвеttнttков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерлюсmч u пp()пOPlluoIlu.!blloL,l1lll б ll((Cllt!1! ,lltl1|1lllll tt,t ,цittlсе
,ll|lylllecпl\o МК! в завuсttuосlпч оm ёолu собсmвеннuка в обtце.lt lL|.!.|,ll|CcDlBe -\lli,'l, в с, t l l l t t l l , ,, t t : l lJll;1lll i() |,,l1l -]

спt. 39 ЖК I'Ф

l o;]oc()l]

('. A,,1rilr;rl, tc,ritt

I npnror,oc_..,o,,rr,,,

,!ф€^h коl,()l]ы11

предложил Уmверdumь плалпу кза ремоllп1 u codepJlcaHue обu|е?0 л1.11.уlцсс пlв(!, -ll()(,,() llli,lt ll(l :l)l9 ,'(\) (]

р.lз_uерL,, не превышаюlцем размера плапtы ,а соDерJсuпuе обllF,,о u.|l1,1l|1,1,1llll|l в |llll),,l1л11.1l,tlllll)lll]\l , ]l]\l(,

уплверJrОецно2о сооmвепtплвуюLцlLu решеttuем Же-лез о?орскоi! ?opu)cKoit Л,1,.ttbt к lllll!.1lelIe]!1!l() ll(l
со()пlвеltл(,|:лвуюлцuй перuоо Bpe.ttettu. Прu эmо.u, в t.lуч.lе llpuHyJrlJell lDl к ы,lt1I ]--!tl(tl tlц l 1пtt',l lttt . )I-,rl |llll1i !t,lll l 1l

Реtцепttе.лt (Преdпuсанuем u tп.п.) уполно:ttоченньtх на пtо zocylcrpclllqelIllblx Op?llt||)B ()lll!1l"lI l)||lllJ]]ll 1

поOлеэrаш выполненuю в указанные в сооlпвеmсmвуоu|ем Р eulel l чu/ I lpeOttttc:ttt tttt t L,l)l)l;ll бL, j 11|\цil )(llllrl ()( { ,

Сmошцосtttь ]+tаtперuацов u рабоп в mаком случае прuнlL|лаепlся cl,-.\aa,ll0 c|!eп1lll,.ll_|, |)llL,ч(l]l\ l(1l(lllej
Испо.qнuпtеля. Оппаmа осуцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо Oette)l(,ll()?() l!ачllс.!е1lllх lld llllIl,(il)\! 1,1!l'l]la

собспвепнuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмернослплl u пропорцuоll(1.1ьl!()сl1lll lj ]lc,(,elll!ll )lll]ll)lll1l ]l|| llil!||,(
LL|lуlл|есппю МЩЩ в завuсtмtлспlu оlп dолu собсmвепнuксt в обtце.|l llll.yt||e(tll{Je :\lli,|l, l; Lo()lllбL,l11(llllilll! cl) (,111. 3

спt. 39 ЖК РФ.
ПреD.цож,tt-ttt Уmверdumь плапlу кза ремонm u codepJlcalHlle слбtце?tl п.tt.\чцас,п]|l(| )) .\|()(|() -\ [li|l tttt ] l) l |) ,чЮ r;

раз.uере, lte превышаюlцем размера плаmы за соdерэ!санuе обtцеtо tt.tt.l,ttlct-tпtl(! 6.\ll!(),\)lil;(l|)l]1l||,]l|)\l l)().1ll,.

уплверэlсdенttоео сооmвеmсmвуюlцuц pelueHueM Железллоzорской ?opo(r(Koi! Д_\,.1ll,! li 11l,|lL|!al!clllll(] lllt
сооmвепсплвуюu|uй перuоd BpeMeHu, Прu эtпом, в случ{ле пputlyж,t)ettttst t: tзtttttl tttt,ttttt,t 1rttitlttl ,цiлt ,,tttl, tt,ttt,t lt

Решенuе,м (Преdпuсанuем u m.п.) уполtло"моченных на ttto zocydapclll\ctll!dx o!1il|ll!lпj l)!}lllbll-/l|l|il)ll]1,1

поdлеэtсаm вьtполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюulем I'eшattttt/l lpe dпuc,cltttttt c,poKtt riез ttlltl;rl lt,l ttш ()('('.

Сmочuос,пь.uаmерutlпов u рабоm о mако,u с.,lучае прuнlLгvаепrcя L,I),,.,tllL-lll] L,\l(lllltl)11.1, l).lL-|l1,111_| 
,L-\l\'11h t

Исtлолнчпе.,tя, Оплаmа осуцесmвляепся пуmем еduttоразовоzо de+cж,llozo нсlчllс.l( tlllrl lla .,l1ll|ec(),1l (чеl1la

собсmвепttuков uсхоdя uз прuлlцuпов соразмерносmu u пропорцuоllaL|lьltоспltl в llcceltt|ll ]cltlIpllltl tttt t,tjttlt't

lL|lyulecпBo lvIКД в завuсltмосmu оm dолu собсmвеttнuка в обulе.v ul|l.уlцеспве ,|4I{f l, в с,схlлulс,пtL,]l]6l!ll t,ll c-111. -]1
оп. 39 ЖК РФ

П реdсеdаtпе.lь обlцеzо собранuя

,<,<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о!l laoy

С екрепшрь обtцеzо собранuя

о

F/wУоачй r1ш4
{4



I l |l, ),'| ) l|)(,tti|| |||

((.}tl))
"п I II l})

I{ол ичссr,во
голосов

a_Zi
!l11u tцццtt

0й tl г ч ис;tа
)го,llосовавll] их
пбт-

,lц

)-|l с, \,lпвер,)!с()е llHo?o сооmвеmспвуюuluм решенuем Железнozорско zороёской,Щу,tlbt кlll)lL|Iell(l l1lK) lltt со() пlве пlс lllв.).кпt1 ч it перuоd Bpe.ueHu, u эmом, в случае прuнуэrсdенлrя к выполненuю рабоmзчl)1(.11,1!ьl,\l Pattrcttttc,tt (IIl)c()l1ll(,a+ueM u пl.п.) уполllо,!|,lоченных на mо zосуёарсmаенных opzaHoB - dаttные

cttrcttttc: ytltrl
ttu 2() l9 ,,od в pctз.|lePe, lle llpc()bllllaсlll
Il l|()ao к(i(цr||1чр||()..|| о(

l)о()опlы l1()( ).lе,)!счl]1 Bbll
()('('. ('пtt ttt.ttclt,tl tb ttttпl

ерdцmь ппаmу rcа ремонлп u соdерlсанuе обlцеZо Llл|уlцесmвФ) Jlloe?o мкд
|е}1 раз.uера lшambt за соdерэюанuе обtце2о uj|ru|есlпва в

кУК-] > слефюu|емч
/|'

собсmвоtнutgl:

1o-'llleltLlI) в |'казанllьlе в сооlпвеlпсmвуюu|ем Решенutl/Преdпuсанuu cpo'u без провеdенlл
ell1l(L1()c |l ptloolll в пlаком случае прuнll]||аеплся - соzцасно смеmн o,uy расчеmу (смеmе)

1.1llпl(l ()(,.|:lцес.пlв.lrtе пlся llyllle.|l еduноразово2о dенеэlсноzо напuсленлlя на лuцевол, счепlе
L, ( )()(, |l1(i( t | |! l | |i(x; ttc,xrlt)lt ttз tlpttt t tltnюB соразмерносmu u пропор цuонмьносlпu в llесенuu заmрап lla обuре
ll|lvl!|aL,lt160 1.IKlt в лtttttc,uurlcmu опt doltu собсtпвеннuк авобuyeM ttмуцесmве МК!, в сооmвеmсmвuч со спt. 37,

I f clt o,t t t t t п t е.lя. Ot

с ttt. 39 A'lt' l'rl>

llредjlоrкиJl /701
( )()() l У l<'- l lt c,.rcr)

(

,f, llo tlrlгortl B()llpoc\': !lоllt,чttпtь опl;tuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dома замючumь dоеовор
ооо

бttrпFфПL
irf1,1L() rl l,r

ц смDý d.в кб
с l\ llаlоlIего. краткое содержание высryпления)

)|,|l 1llllb olll .,пllla вс,ах с,обспвеннuков jlчolonBapпupttozo Dома зак1ючuпь
оторый

управпеlluя Gч

4Ф0 ,пrП:'';i:;';#;;t "''!E . в .

Ц рsО:tрлц
fiб 4f

ех собс пве н н uKoB мноZокварmuрноzо doMa эаключumь dozoBop упраааенttя

"*'А,ю. /у

tt.ttt. llrцlлtttпtь oltl .1l!1lч в(

к6.

Ппоzо.ll
<Ja>

|iол и,tесl,во
lолосоu lsl llpol оJIосовавш и \-'-)/ф-1-

l!1ltltцltltо Фflrацry1!!]1q) !ц]цсJцs; llоручuпlь оп1 лuца всех собсmвенн uков Mчo?oKBapпupHozo dома зак|lлочumь
слеdуюuрму собсmвошuку:

кв. 1#
()()()

d lg.
кУК-5 >

6. 
_ 

По Illcctort' Bollp.cl,: !:tltBelt.lt.OaЮ поряdок увеdо,t+ttенuя собсmвеннuков dома об uнuцuupoBaHHbtx обulч,
c,()()|){lllllrl.\, (,(ц)c,l1lB(1lltlll;()0, tt]lclBriu.ttbtx собранuж u схоdах собсmвuutu ков, paвllo, как u о pelueHllrlx, прlпtя,ll

пуmем вьlвеuluванllя сооmвеmсmоуюtцttх увеdомпенuй на dоска\
ul|ua|bHo.|l сайmе-

с,сlбсttвеttttltt;rпttt Ocl,ttu tt mqкuх ()(,'С
tlбъяв.tеttttit пr ъезОов Oo.tta, а пшкlсе на оф

{,o()ClllBcl!l!I!K(l|lll rkппt tt пtсtкtк ()('С
о()ъяв.l(l!llli пu)ъе )dtlB r)оvсt, et tпttк,лtсе на оф

J i l'| );l)_ t| )( (l|il 1 ! | t :

((l).[,1,o. Rыс[}паlоulсго. краткое содержание высryпления) , который
lll]c]ljl()rli]l]l Уl|1BeP()llл1l, l1оряОок \,веDомлеttuя собсплвенttuков dома обuн ованllых ()бuръх собранtlях
L,OoclllBel!lllIKo(], провоdлLu1,1х собранuм u cxodrlx собсtпвеннuков, равно, как u о реuенllж, прuняmых

пупlем вьlвеlаuванuя сооlпвеmсmвуюlцtlх увеёомленuй на dockct
uцuа,tьноlt caitme

coopaHuM
прuняmых
на dоскtх

l !llSё tl\,!tr.tt.tt L.' \'l1lт('lПl!l1lb поряОок увеdоltъlенttя собсmоеннuков Dома об uнuцuuрованных обцtа
ulrlcпtrl.ttttttKtxt, пprпci)tLttbtx .tlбp4l,uu u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,ctlбcпtBcttttttt;atttt dо-llu lt lllztll_\ ОСС - пуtпем BblтeuluBaлlt t сооmsепсmвуюlцtlх увеdомленuй
tц'l,,r|с ||,lIlliI tlltllь|, цц! |h).||(l, ll п1.1к,ц(е на офuцuа,tьном сайmе.
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Прuняпо fur-дрaglфрешенuе: Уmверdumь поряDок yBedoM,teltuя ctlбcпttletttttll(ц| |)l).1l(l ()i lll!lll|ll1l!^^;lltlllы \,

обulшt собранuях собсmвеннuков, провоdttмых собранuях ч схоОах собс,пlttсttttttкtцt, l)(!BlI(), пlli ll () !]сll!сlll!я.\,
прuuяпlыХ собсmвеннuкамu doMa u mакuХ ОСС - пуmе.м вь|.Jеullкj(пlllЯ (,()l)l11(i1,1l1(llцi|,и)l!|lt\' |'t;L,{)l),11.1l!ll1!Й llLl
dоскж объявленuй поёъезdоо dома, а mакасе на офuцuацьноll tLliltllr.

Приложение:

4 l) Реестр собственников помещений многоквартирноl,о лома, |lриltявlllих )/частис R гоJlOсоl]аtlиll на
оLл.-вlэкз

- 
2) Сообщение о пррведении внеочередного общего собрания собс гвсllllиli(,в ttrlrtcttLcllttii l]

многоквартирном доме на l л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирl|о]\l ,,to\|e ctloбtIlcttr!i () Ill)ol]e,-tcHllll

внеочередного общего собрания собственников помещений R многоквартирllо}l ,l()}tc ,rir 4-,-- в l экl,/с.:itr
uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) !ОВеРеННОСТИ 1копиЙ1 представителей собственников помещений R ýrllol окRаl)-|-ирI|,rr, ..aо.,a ,,о /..., u
lэкз.

5) Решения собственников поме ий в многоквартирном доl\{е Ha1$:l,.l в эt<з,

6) План работ на 20l9 год на л l вэ

Иниuиатор общего собрания {.4 JJ оц/з

Секретарь общего собрания

члены с.tетной комиссии:

члеltы счетной комиссии:

,hо"ь е.,r (Ф, и,о. ) iJ,й/ а
(-
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?ь- йd (4,.и,о) ,/ 9,g 4




