
llротокол Ц//
Bllc()llcpcJlllo1,o oбlllc1,o собраltия собсr,веtlttиков помещешии

l} }l ll ()l,() l,il]a р,ги pll()}t,IoMc! paclloJloжell lloм по адресу:

Ai7lc,K.tll об t.. .,. А с. t а з l l ( ).-( ) |)(, к, .l,-,t,,i l с н tt t t а, dtп 3 5,

ltpol]cJletlllo1,o в фор ]ýl е очllо-заочIIого голосования
/u_ 20I Pz.

r, }Ke.,tc llttl:opcK

прелседа,гель обttlсго собраttия собствсt ltt иков //ц

CcKpetapr, счс,tttOй Korltlcctttt tl(itttct rl crlб l]itlIl|я с()\)с

flar а начала ltrлосоваllия:
,#, _U :llf l, ,
Место ttроведения: г. Жc;tc-tltol tlp..n. ,rr.фanUleQ, *f
Форпtа tlроведен ия oбlttcl,t,l сtlбра tt ия _(lчl lо-заоч llая.

Очная часть собр.lllИЯ СОСl{)я]lасl, (.{о/ " Ц ]0tl Kl':ra в l7 ч,00 мин волворе МК!, (указаmь

.l'(,(,/l,.),/ l |о а. tpec\ : l . Жс-|е ]||(l| ()l)cK. :., b/elzeel+o- 54-
Заочнаячастьсобрания.о,''''r.'''.',о,,.рй.,,. Гi 

", 
Oli ,l'',d,! ,, _Ц 2Ol1!l. ю lбчас,00 минuВ-,

ls 10l { l.
_ CptlK окоtlчаllия tlриеrtа odltlllbt:tclllllrl\ IlИСьNlСtlllых рсtлеttий собс-гвенников<4г 0{ 20lв. в lбч.00 мин

^ ,I1.,,n " 
n,".,n ,,о.,.,,.r,, ,,,.,Ь..,",4Лч ot 20lf,__г.. г. Железногорск, ул. Горняков, л,27,

(Ф.и,())

""rо,У/|/общая ltлоtцадь жилых и не)киjlых ltомещеttий в мllогоквартирном доме составляет в

из них Ilлощадь llежи_lы\ lltrvсlllсний в vllol oKBapl ирном лоvе paBlla |Щ
площаль жиJlых помеtttсний в \lllогоквар,tирllо\l до!lс paBlla _ _t_!_/!r7._ *u.".

Ilptl l la. l" lc;{ial ltcl () c\t\ | |(]\lcl I lclI lIr|.

Ktl;tt.l.tcctBtl ttl_,tocoB cilt]crtlctlllltti(l|1 ||l)\lctllclIllii. ltptltlяBlltttr t,t
4ё u"r., аr3С, У Kt,,,,t ('ttиctrK tt1-1tt.ttttaclcя (tlpr',1o7ic

Обtцая t1.1tottta_lb lttlvettlctlиii в l\lli/[ 1|lirc,rc rllitя ) c(rc tilвjlясl Rсс
Квор1 v tlvестся'не,ffhJ€+Ё я ( l lc l]cpl ltlc l]Ll, lcplil l.\ I ь ) /'L. _ " Ъ

Обrчее собран ие tt раволt оч lto/He*pBt+tttoчtttl

| кв.м,.
кв. ]\l..

,I!tя осl,tttес,l,влсtl ll я Ilо,гlсttс-lа l tl:ltlccltl сtlбс гвсtlllиков ,}а l tолсlс ltриttя г ')квивалеНТ l КВ, МеТРа Обu tеи IUIощали

ас Iис l} ,,(r] lOcOBa}l ии
tttte Nцl к llроr,окол1 ОСС отИй({D/z
гrr: -!d.// кв,\

сtlбственн ик поNtсlцеllия l4l.lLО, цo.ttс,р

L,D11l l1ll |,ко lIlllIll)e ло\lеu
llrtиuttаl,'Р |l|\lB(,l(Ill'я r,,itrtcl,r с,чiIl;tttttя с(\-,( l l((llllllti,)tt ll(l\Iсlltсllий
l l l l | ] ., ! l ! L, l l l l , 1l |,.'лl;l1-1l]1l1,1 lJl l1."| |l\ 1t11].1 -,l ц t]1]l,L-|' ч,1'-1h -]l|-- -l, tl]t,lll1t l\цtl-цlлL'1llll,

Й_z,.-.пеtltlё y'/agzryoq z- /7l 7-zo /л"Z
r /uP * ? -с4 е /.4-, tо ё О z,ae. /€ 2zz2ээ-2асlа ь

/,,1-rL _
2q. р+ 0Ч

Jlича. ltриl,.ltашеtl llые ](ля \,частия R сlбtltсп,t собраllии собстве
(О:п (DJl!.,еJ]_с1!!ц-:!!t9цt 

_пr2 1lctiltltlte с ll(lL,(.leцlg.\! Рв ,rр /а-
н t|иков помещ

L- -.zLl./aL

ений:

b,-o__.rnZ.
Хчr4zrz-uа Ре gerellзa

IIовсс,гкir /lllя обrtlеt,о собраIlия собс.[Rеt| 1lиков помещений:

11 pll l l |и )'1 с.й' ll ll | е,' ( ],, t tic, п1 t ; r, 1 1,,,,,| r,

KУK-l>. 3()-l'l), l)O), К'\|)L,лLоl Iцj1._,, )Л:(]сJl!о,\ц)ск,.|.l_ Iор як()в, d.21.

П 1-1eic е du пtе.,t ь слбt ца al cl лбJхu t t t lt ц

('t' Klle лttцtь l lбlt|t,", l c,t пi| цtt t t t у ('.К. hixltLLaBa

_)

ф



dattпo:tl сtlбрсlttttя, (1 l1()о11l!L,ы(]Llk)п1 - tlttutluLtпtop clillэlulla u преdсеiаmе"tь счеmlой коuuс,сuu,

1'ПрttзпапlьпРоекll1.|rех'еваllllяпlеррuпц)рllllс.\rcспtопо:lоJltенuем:РФ'Курскаяобласпь,?'Жеrcзноеорск'ул.
Ленultа uаручtаюЦu.ч nP(lB(l L\)бспхrенlluков по.ttеtценttЙ ж|Ll()?о.\!но?окварmuрно?о doMa ]Ф 35 по yn, Ленuнtl, ,?,

Жеrcзuо:tlрскtt, Kl.pcKoit об.t., в чalс,lllll знalчlllllе.1ьпо.-a) превыulеl!lа !,m-uехевонцой к dо,uу перрuпорuu

zpadoctпptluпte.,tbHbl \l t!oP-|tl!.|1 ll Pcll.'lbll.'\l 11()l1lPciitltlt",пtяtt,llcttпte,leЙ,

dеяпельпtlсtпч - с опапtпi r|-luкпtl!ч!(,к()il (1пol1,1!octrtu рабоп <,-lчцево,,о счепа dоуq,

6. Об уппlер.lкiеНllц ll|)prl()Kц 1.1iеОо.\1-1сllllя с()бсппlеlltluкtлв doltu об ttttuцЧuросанных обu|lв собранtlм собспвеннuков,

сойпс,

l. Ilo llepвoмy Rопросу: У гверж:,lаlо обll{ес коJIичество г

в доме - раRнос обlцсм}, коjlичес,tв\, \.,2 по]чепlениЙ. находя

Л т.е. опредеJIить из расilе,га | го,,tос -, l м2 п<lпtеtr(сttия. приIlалл

оJIосов всех собстве}rников помещений
щихся в собственности отдельных лиц
ежаlцсго собственнику

(Ф.И.о. выстуllаюIllеlо. краткос со.itержаttие выстуrlJIения) /7n,4{,.-пZ и|dё l. //
который ltрс,Itло}(и,li YTBep_tll 1,1, обlItес к()jlи,lес,гво гоJIосов всех собственников tIомещений В доМе -

равное обlllеl\{\, коJlиtIссI,R} \l2 lIO}{clllcll}lй. lIахо.:lя I l(ихся t] собствснности отдельнЫх ЛИЦ Т,е.

оIIрсдс,IllIl, ltз 1]ac,tcta l ttl.tttc ] rl] ltorlctttcttltя- I I pIl lia, tjlc;,liall lc11) сОбС]ВеННИКУ.

ljl2u|tl.t.ltцtt,ttt, Уtвср.tlllt,trбlltсск().llillссll}()l,t)]lосоilI}сехсOбсIвеllllllкоl}помеtllениЙвдОме- РаВНОе
обIцс\!\ Kojll1,lcc tB1 rtl tttrrtctttcttttii- lIi,l\()_(я|I(}l\ся в сtlбс lBcHttctc,l,tt отдслыlых jlиц т.с. определить из

расчета l I,()JIoc l лl2 tltrllctttctltlя. rI ptl l lajtjIcжaпtel.o собс],вен tl ику.

Il ().I( )L,o(it1.1Il

1]:la,],
7о tl г чltс"lа

l I рогоjl()с()l]itt]I lIl! \

?Pl

(',t

<<IIпотив>l

ll}o o/n от .lис,ltаКtl:tllчсс t Btl

I()"]l()c()l]

-4! __

I\O,'lllllcc
I ()jl()cO l} l]l)() l1),l()c()I]al}l I lL| \

Пllultstttlo рсцLчL!]rч: У,гвер;lить обlltее количес,I,во голосов всех собственников
/._а помещений в jtolte - pitBHoc обlIlсI!}, коjIичсств}, пl2 lrомеtl(ений. находящихся в собственности

отлелыIых JIиц,l,.с. otlpcjtcjlI.i ll, l.iз расче,tа | trllloc =- | bt2 ltомсlIlения. принадлежащего собственl{ику

2. l lo в l op()rtv l}()rl р()с\ : \' t Bc1-1;,lt.IaKl \1сс l а \ palIcl l ия l]elucH и й собсl,веllн иков - по месту
tl.tx())i, tсlitlя Уtlрав"lяtrltttсii K()\1lIalIllи (Х)() <УК- l >: j()7170. РФ. Кl,рская об:t.. г, Железногорск. ул,

4

Горняков.;t.27.
C||.lvutct tJ!: (Ф,И,(). выст} IliilolItcI,o. lipaTкoe с()Jtср)(а]Iис высr,уtt:lения)

,-/ 
',lJ/Zс_-zzzla,l-/zz2 r/_

КОТОРЫЙ ПРСллО)(ил yтBcp,,Ut],b llcclil хрансllия решеl,ий собственltиков по месту нахождения
Уttрав:lяюlllсй к()мпаlIлlл| ()()() <YK- l >: .]07l70. РФ. Курская обл.. г. железногорск, ул. Горняков,
д.27.
П pe|l. t1l.ц,lt.ц1: Y'I-Bep.ltrlь ]\tcclil \Раllý-IlИя РеllIL-llИй собствснников -по месту нахождения
Yl IравJtя KlI llей K()Mпitl{1.11,1 ()()() (YK-l>: j07l 70. I)Ф. Кчрская обл.. |.. Железногорск, yJt. Горняков,
д.27.

П l r( rcL\ )l l ll l (_ l ь t lti 1 1 11,, ч, 1, t п-,1,, t t t t t >t

(' с Kllc п t tt 1lb l lt't tt 1t,.ч 1 11цj 
1 

1 r,,,,, r, (', К. h'clttctlaBu

% от числа
проголосовавших

ко;tичество
I,0jlocoB

а,ппсь)}KBorlle

a,/t1.,l

/Z"u.*--



(),- ( )- l ( ) L, ( ) G L l. I l l

количество
гоJIосов

%о о'г числа

цроj9д9совqццц_хqfx

<З:t>

<< _}а >

%о crr' ч ис:lа
IIроl,ол()соl}авIIIих,t/

(ll oT,Il l}r)
0% о,г числа

lIроголосовавшц
количество

голосов
D

х

"II оl ll l}>,

Iitl,пrt,tec-l llo %о o'l' числа
<l}o llе ,,Ka:Illcb),

коли.tес гво
гоJ IOc t) в

Ко:Iичество
голосовLод}9ов ]]rp9l

OjIocoRilBIlI их
4l

l l lral )cc)ulll(- lb t17цt,,ll c,cпj?ttttttlt

(' е кре пt tt рь обu 1е zt t с, об реп t t t lt

!!ццц1цt_l.tl (це'ttllццlцlцl llс,l,tlt,ltitс,. l l1lc"toc lalltt гь У прitв;Iя ttltl tc й кt,lмпании ООО (УК- l) право приняl,ь
б:tаrtки pcIltcttl.tii tl t сtlбс t llct{lIllK()l] д()Ilil ll llpo}lll]ec l,и IIолсче,l, гоJlосов, так же порччаю, что
Ilpoloкojl настояIllсi,о ()бtltclrl собрания о(ltlрrt:tяе,l иl|}lциатор .,fзItного собрания. а подписывают -
иниltиа г()р сrrбраttия lt l Iгслсс, tc l с, l ь c,lc t ltой ко\|иссии.

4. flo Чеr'ВСРтОlrv Bollpoc\,: IlpltзHalb IIроск] мех(сваtlия тсрритории с местоположен ием: РФ.
КУРСКаЯ сrб;tасr'ь. г. Жс,rtс,l llo ltl1,1c к. v;t. JIсниllа llарчliIаl()lцим lIрава собственrtиков помещеlrий
жиjlоI1) \,1H()l,()KItllpllll]ll()I().Ltlrtlt N,]j rto l.t, Лctlrttla. г. Же,.lезttогорска. Курской обл.. в части
зI tallll гс_ IыIоl о lIpcl]ыlllcllllrl tll\lc)icBalllll()ii к .K]\l\ гсрритории граjlостроитеJIьным нормам и
pe&rlbH LI\l по,l pe()Il()c l я\l iKIl l c_,lcll.
(',tyutu.t11.- (Ф.и.(), l}lncl\lla|()ll(cl о- краtк()с содср),каlIис высt.уtt;tения)
когорый
облас,ль.

Ilрсл-ложItjl lI1ll.tзttагь llp(,)cKT \lсjliсваIlия тсррrIтории с местопоJlожением: РФ, Курская
г. Же;tсзнtllюрск. v:t, Jlcltиtla llарушlаюIцим права собственников помещений жилого

llt I Iоl,оквар,гlI pHoI,o ]K)NIit N, .l5 llo 1,.,t. Леtltllrа. г. Железнtlt,орска, Курской обл., в части значительного
ltрсвыIIlсilия о l rtc;ltcBittltttlii к , t(l\1) |cpplt tориll гра/,lострои-rельн ым нормам и реальным
l lоr,рсбttос,гяrt ;киr,с;lсii.

lhцcl.tlUп,ttJ tt, Ilpll lttагt, lIpoclil \lс)l(с]lаllпя lсрриrории с N{ccl,oI Iо,-lожен ием: РФ, Курская область, t..
ЖелсзнrlI,орск. r;t, JlcHtllta llap\ lllalolltи\l ltpaBa собс-t tlett tl икоR IIомеlцений жилого многоквартирного
дома М 35 rro ул. Jlеtlиttа. г. Же,;tсзнtlгорска. КурскоЙ обл,. в части значительного превышения
отмежсванной к /,toмv терри,I,ориtl градос,гр()и,tел ьtIым нормам и реrUIьным потребностям жителей.

-.azz 2/7

('.К, Кtцшlева

алtlсь))<Возде
%
Il

от числа
оголосовавших

0% от чис:lа
проголосовавших

количесr,во
голосов

t_Ipu tt lццl Ре-лР1tнlцtt1 l)(Il!(,tlll(,.- }'Tllcp:rttrb tlcc Ia \раt|сltt{я реtllсниЙ собствснников - по месту

ttaxtlж.]cltия Yll;latuяltlttlcii Ko\lIIaIlIlll о()() uYK-l>: j()7l70, I)Ф, Кl,рская обл" г, Железногорск, ул,

I'орlrяков. .1.27.

J. Ilo трстьспt1, Rоllрос\,: l lрс]к,tстав:lяtrl Уtlрав;tякrlцей компаIlии ооо (YK-l ) право принять

бланки решеttий o,1, собстllсttIIик(,)в до!Iа и произвесl,и IIодсчет голосов, так же поручаю. что

lIpoTOKoJI llасrояlllеl1) ()бrцсlrl собраlIия о(l]орлljlяст иниltиатор jlанного собрания, а подписывают -

l|ниltllаl()псtrбрitttltя ll lll)c.tcc.till(_Il,cчclll(lij к(lvиссии, г1 /J t7
('дttttt.t.lt: (Ф.И.(), lt1,1cl\ltilI(lttlcl о. Kpil,1 K(lc с().tср)каllис выступJrcния\ / //L -z!,aПaЦ/сLэ r/. //
который |lрс..lл())l(иjI llpc.'ttlctaBtt lb У tll-1aBl lяlt'lt Itct'i ко]\!IIании Ооо (YK-l) право принять бланки

perucltlrii о'г собстllсt r tl tr KOl} ,K)\lll ll проll]l]есlи I]о,,lсчег IojlocoB. так же поручаю, что протокол

IIастоящеI,о Обutего собраIlия tr(lормляст иIlиltиатор даtlllого собрания, а подписывают - инициатор
собрания и прс]tсс. ta l ель счс l l loii K()Il исси и.

Пped.lo.1tt-tt.ltt; Пре.,iос,гавить Yll рав:lяIоlllсй комlIаtlии ООО KYK-l > право принятЬ бЛаНКИ РеШеНИЙ
.л\ от собс],венllиков до|\{а и Ilрои,lRссl,}l llоjlctlcT |,ол()сов. так же поручаю. ч'го прОтОКОЛ НаСТОЯЩеГО

()бutсго сtlбраtrltя о(lорrt:tясt }iIIllltl,a,lop,lilllIIOl1) сlfiпаllия. а ll()_lllисываtог - иниt(иатор собрания и

ll pc.,lce_,til lcjl l, c,Ic,l,ttctii K()\lI lcc lj ll.

о

,qаzс-Zz.се4zэ



1.1oL,l)B(1.11l

Коли.tесr,во
|,ojIocoR

с

%о o't 'lис.;tа
прого,лосоRаI]lI lих

А/ у.

Кtl;tи,rсстllо
l,олOсоR

'сс

I}),

7о от 'lисJIа
оголосовавlпих

#у

количество
голосов

<.<За>

lll]-г,

<l]оrле ;,ria.IltcbD

JЦlJlцц!цJ-|!,Lс..|J!_l!ll1!1l( |.) .JrL,uIcllllr,, I lрttзttа гь |lpocKT }Iс;ксваllия l,срри,tории с местоположением: РФ,

16-o9к; o'O,i*.u_ 
' 
, Ж",,a 

','u, 
,.',1',ск. 1-,t. JIcHKtla l Iilpv ItIaк)l !lим права собственников помещений

жилоI-о MIlоI-окварl иpt|()l () jKlrtit N,l 35 rro ул. Леtlина. l,. Же;tезltогорска. Курской обл.. в части

знач и,IеjlьноI,о llревыItlсlIия ol\lc;licBallll()Гl к ,'loM) гсрриl,ории гралостроительным нормам и

peal lbll ы\1 поtребllосtяrt rttи tc.lc ii.

5. Ilo llя,гопtt, I]0llpоc\: llopultt
обжiutован1.1ttl I| (),[\tcIle ]ll]()cK Iil \l
Же';tс зtlсll,tlрск" t.lt. Jlcttrltta- ll ltllt
иrtetolI(cit tttl,1l|()\1оч ll я ос\ lIlcc I l]lt

сtlбсl,веI l н икtlв I lolle l l tеtl lt it ;Klt,ltlt

Курской об'll.. с Itpalltllt ,}aкjll()чell

,l1aнttой ,,tеяl с;tьнtlс гtI с r.lllj1.1l(|ii
(Ф.И.(). выст\,I Iаюl Ite],()

гь ()о() <УК- ll) oc),II(ecTB}lTb все необходимые мероприятия по

еil{еваlltlя гсрритории с Nlестопо.Jlожением: РФ. Курская область. г.

,l}lcjte в дос\.Itсбном иJlи су,ttсбttом порялках, подбору организации

гь rlехiсваltие lla },с,lовиях наиболее благоприятных дrя
,о 

I{ Iiогоквilртllрноl,о дома Np 35 по ул. Ленина, г. Железногорска,
ия l} ин,гсресах собствеtrtrиков лома договора на осуществление

фактичсской стоимости работ с лицевого счета дома.
. к},)агкое сO]tер]каllие ""-r"ir""'"iZZ))ййiе Х ,| .('.l

л который IIрс.It,l())ки.,I II()p\,!|ll Il, ()( Х) r,yK- | )) ocv I llec,Il]I.i] t, всс lIеобхо.,lимые МероПриятия По

tT бжit_,lоваtt ll ttl и ol\1clIc lll]()clilll \lс;liсваllIlя leppllI()pll1.1 с \IесlоI1()jl())кеttием: РФ. КУрская обЛасть, г.

Же; tc tlttrlrlpcK. r:t. Jlcttttttit. l] l()\l tllIc,Ie в _Klcr_tcбtltlrt t.l"tll cr.leбtltlrl Ilоряjlках. пОлбОРУ ОРГаНИЗаItИИ

ltMeltltltcй 11о]lItо\lочllя ()с\ l]lcc l |}|| ],l) \le)Kcl}alllIc llil \сjIоt]иях ttаибо;lсе б_rtагоt rриятных для
собсгвеttttпков tto,1tetltettllii )Kll]l()lo IllloltlKllap l lIpHo1,o дома Ns 35 по ул. JIенина. г. Железногорска,
Курской об;t.. с гlpalltlrt ,}aK"I lotlcll llя в иIl,|,ерссах собствсltItиков лоN{а договора на осуществление
Jlанной ,tея геJlь}lосl и с оII]Iаl,()й {lак,гичсской с,I,оимос,ги рабо,г с лицевого счета дома.
!,!!zqQ;ц,уt,ttlц, [1tlрл,чt.lтt, ()О() (Yl(-]) ос\,lltествигь всс llеобхоjtимые мероприятия по обжалованию и
oT]\icнe lIpocкla Ilе,{сl]аllljя Iсррllг()|]llи с \lcc Io llo-loжcl l ttcrt: РФ. Курская область, г. Железногорск.
1;l. JlcHиrlir. в го\l llllc,lc tl jttlcr_lcбtltlrl t-l.,ltll c1.,teбtlort ilоря.]tках. полбору организации имеющей
IIолllоN,tочия OcylI(ecl,Bt] 1,1, Nl c)icl}aIIl..lc на },сjl()ltиях trаибоltее благоприятных для собственников
rtомещеltий жиJIого i\l ноl,окt]tlрl,и pIIoI,o лоьtа Ng 35 по ул, Леltина, г. Железногорска, Курской обл., с
ItpaBoM закJlIочеI|ия в ll]tl,epccax собствсtrников дома логовора на осуществление данной
деятеJIыlости - с оIlllатой (lакти.lесtttlй сlоимос,I,и работ с лиttевоt.о счеl.а дома.
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l]рнлlяtlц.foцlцц|!!цц ( Щ!ч l!!L||!]!(. I Iорr,чи r ь ()оо (YK- l ) осуtllестви,I,ь все необходимые
мероtlрияl,ия по обжа:tоtзаtt lt t() It ()l,\,tetle lIpOcKTa ме)l(сваllия 1,ерритории с местоположением: РФ.
Курская об..,lасr,ь. г, Же,тlсзt ltlttlpc к. r,ll. JIcttlttta. l] го]\l tIисJlе в лосудебном или судебrrом llорядках.
rtодборr, оргаl I и заltи ll Il \tclol lIL'ii ll( 

', 
IIIO\'()LlIt я ( |с} lI(ec гRи,l ь \lсжеRаIlие на условиях наиболее

бJlаt tltl1-1Itя-t,tt ых .'t"tя сtlбс tBclttlttKoB ltttltelttcttltii ,t t.t_lOl tt \l l lоI.()кt]артllрного дома JФ 35 по ул. Ленина,
t . Жс:rезl tогtlрСка. Kl pcKtlli оll_rl. с lI|]i]Bo\l jil l(] ll()llcll ия в иIIтересах собственников дома договора на
ocylllccTB-lell ие jlattlltlй jlся гс.пьItостll с trп.llатой фак,I-ической стоимости работ с лицевого счета
доNrа.
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6. llo шlсстолrу' Bolrpoc!,: Утвержлеttие порядка уведомления собственников дома об

иIIициирова}l IIых обrцих собраrlиях собствснltиков. проводимых собраниях и сходах собственников.

равно. каК и о реtltеllllях. приIIятых собс,гвеl r н икам и ,'(ома и таких осс - путем вывешивания

соо1вс1.с,IRчI()Щи х yBe.it()M.Jtel lll ij lta,,ttlcKax tlбr,яв':tсttиЙ llo,1lъe'],itot] лома. а так же tla официа,rьном

сай tc.

C,t1l1tulu, (Ф.t,{.(). t}1,1c ]\ IIlll()IIlcl(). Kpill,K()c c()jlcpa(allr|c вьlст.\ll:lенифlr/е.z./4цц'/u2ц /L,
ко-1орый Ilpc,l,,io.,tirljl \ ]Bcl]. tll ll, ll()ря,,lок } Bc,lO\l jlсllия собс,гвеt t tt и KtlB дома об инициированных общих

собраltиях сtlбс гBeltltltlttlll. ll p()I](),,tll \1In\ сllбраttltях tl cx().:lax собствеtt ttи KtlB. равно. как и о реItlениях,
приня,tых coбcTtleltttиKltlll|,]K)\,1a l| -rаких О('С - II\ гс\l l}ыItсItlиваllllя соо l,ве,гсl вуюlIlих уведо]!lJlсI {и и

r{а llocKax обr,яв';tенltl:i ltо.:t,ьез, t(lB .,lOI{a. а так iltc lta о(lицишtl,ttом сайте.

П padlolK,tt.ttl )-Iвср.,]l,|-гь t]Oря,l()к ! всjlо\t-llснлlя собственников ,,loMa об инициированньж общих
собраltиях сtlбсl BetlHttKt,lll. Il poBt).,tt] \t Ill\ сilбраtttrях t-i cxoj(ax собственtlиков. раВно. как и о решениях.
прllrlя-гых собс,гlзсн l l l,t Kiltl ll _,l()\la l| laKllx О('С - IlvTcll Rыl]сlоиваI{ия соответствуЮщИХ уведОмЛеНИЙ
Ila лоска\ обr,яв]tеttltii ll(].,t l,c,],,(Ot] ,,lO\{a. a,taK ll<c lta о(lиtlиалl,ном сайте.
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L!]Lцtуrtll U+е--пFттяlтпт) !)(,tll(,lIlI(: \ гltcp.,tlITl, Il()ря,lок \,вс.1()Il]lс}Jия собственников дома об
иIl}lциtlроваlaIlых tlбtltttl сtlбllаtttlяr ctrбcIBctItttlKotз. llроIk1_Iи\lLI\ сr.ltiраниях и cxojlax собственников,
равно- как 1,1 о рсII|сlll1я\. Ill]llllя I1,I\ ссlбс lBclttlttKlltll.t .,Klva и гаких ОСС - путем вывеuIивания
соотвс,l,с,],вуl()Iltи х \Bc,llofi.]jlclltIii lla,l(осках обr,яв,ltсllий по/tъезJlоR дома. а так же на официальном
сайте.

Пplr;to:Hcllllc:
l ) I)ccc'r р сtlбсl trctlltltKt,lB tttltlclltcltий \1IloI,0KBapl ирlI()го ,rloмa. IlриIlявших учас,l,ие в голосовании

tta /;l."вllкз
2) СообIltение о lIроl]е/Ilсilиrl RIIеочсрсдtlоI о общсго собрания собственников помещений в

Mнol,oкl}ap],иp}loм доме tla y';t.. в l экз.
3) РеестР i]рученI{я собсгвсltltикам помепtений в многоквартирном доме сообщений о

провеJlении l]}lе()чере,lll Iol,() clбlItet,o собраltия coбcтBelttl lt ков tlолtеlцеrrий R многоквартирном ломе на
r|л.. в l )к'\.(еL,.lч l!1!oit L,п(lL1);1 .|l;L,t)Il.|1.1eI!llrl tt(.|,L,lllLtlll,B_,!ell ]letltettttc_tt)

"1) [IpocKr \lс7(свatllия tltt ./.r.. tt 1.1кз.
5) /loBcpcrilloclll (lioIll]ll) ttl,1c.lc гавltтс:lсi]i собс.гвеrt l l lt KtlB ttолtсtt(сtlий в многоквартирном l(oмe

гtаl:l..в1-1кз.
6) Рсrllеttия coбcгllctlttltKtltl tttrrtclllettttii ll MIIO0.tlKI}ap-I ирl|о\t jlo]\{e па _Q[ л..| в экз,
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