
IlptrI,tlKo.1l ЛЪ 2/19
внеочередногtr обlllего соб;lання собственников помещений

в многокRllр l Ilptl()1l .rOrlc, располоrкенном по адресу:
Курская обл.. z. Железно?о])(,^, .r,_,. -/1/ U // r> . dом {rL . *opnyr'{..

веденноl,() l} фgрщ9
/

()tl llо-заочного голосованияп
е. Жеаезноzорск

начала голосования:
CL 20l9г

aJ, 20I9z,

(Ф.и.о)

Дэтr
dФ>

Очная часть собрания состоялась ]0l
адресу: Курская обл. г. Железног орскл \ ]l

заочная часть собрания состоялась в ltcllttt),1 с lll
20l 9г.

срок окончания приема оформлеtlIlы\ llпсь]\lс}lных 1tчtttсttий собственников aL 2019г. в lбч
\ ('(' мин

.Щата и место подсчета голосов ,d,Г, aJ_ __ 20 l 9r,., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь жилых и нежилых lltlrlсlt(еttий в ]!1llс)l1)квартирном доме составляет всего
иЗ них ПЛоЩадЬ нежиЛых ПомеutеIIиll lj \lll()IoKBal)ll]I)l|()\l до]Uе равна кв.м.,
площадь жилых помещений в многокl}iti) [lll]llo\| .,t()\lc l)aRtla

,
кв. \l

.Щля осуществления подсчета го.,tосi,lв c,,бctBctl}lllKo11 ,lil l 1,o;toc принят квивалент I кв. пlетра обutей площали
принадлежащего ему помещения

Место прведения: Курская обл. г. Же.ltс,tttогорск. r, t

Форма проведения общего собран il!l

гол в твенникоl] по\lсIItсt]пiI. ItPllIlrl]ltlиx участие в голосоваtlии

J/ //-

ая ) сос l illtjlяlT всего
*,,,y,rol j! oh

е Nр l к Поотоколч ОСС от

JZ7€д-".,".
./r2J. /?zl

ия ,.(r

/,ц '; } ,r')Уун 
во дворе МКД (указаtпь месmо) по

количество
ЗБrп.t

Общая площадь помещений в MK2J (p;tc,lcrrr
Кворум имеетсlнеtместея (HeBeplloe в r,1.1cp

общее собрание правомочно/щý_драв{r,\+.r.ttкl

r-I-t-/'La=
/)

кв.м. Сл исtltt Ilрllлаlilс],сл lllриложени

Z,/J /. /{-о .Фё /,

Инициатор проведения общего собраrrt,;t crlбc,ltlelltittlttltt поьtещений - собственник llомещения (Ф.И.о. юмер
чя u реквuзumы doKyMeHпlt, tt ,п)цt:t |, пl luл,ttt,,,,,, ttp.п;ll с,обспвgllноспч нq,указа

Jl а rrц."е-осе- ///a-c.<li'lca
ое помеulенче)zl э7

с

(dltя ЮЛ) _

Лица, приглашенные для участия в обttl

(dля ФЛ)эцеццмuсm по рабоmе с ttttce.,t

./-4ё,1/-4|а-- -Z
(Ф. и, , ltuца./преdсmавuпеJlя, рекв |l J 1 l t 1 l l n ) l j к.\]-\1 с | l п] n, \\ ) t ) |, п l ! х |аря юlц

ов прещени
J//a /z-а L?-l-rе

"z/"Cr-o 
с-есЙ..2/

тr/t2-
полн омочuя преdсп цвumеля, цел ь уч асmuя)

М.В, Cudoputttt

Lez,/

11:

(Наьuепованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О, преiспttltлt1,1,:-lя lO.'l, peKt;tt tlttпt,t оокумецпа, фосtповеряюulеzо п(мноJ|лочлlя преdсmавuпеля, цель

учаспuя).

Повестка дlIя обlltсt,о собрltttttя собственников полrещений:
I. УПВеРrrdqю меспа xpatlel!u, ltlll,,tll!l:l .,ц'].1ll,:,,tltlltKllB llo .ttecпy лахоасdенмя ГосуОарсmвеннсlй хчлutцной

urcпекцuu Курской обласпu: 305000, : К.11х r, li|рас,ltltя tl ,ttlцLtiь, d_ б. (co.,.laclo ч. 1.1 сm. Jб ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управ,,tяючlеit ];o-1ll]ll1l llll Ol )( ) | \ 1i'- l ,пр{lво прullяпь реuленuя оп собспrcеlнuков doMa, оформumь

резулl,папы обцеzо собрачuя собсtпttеtttlttгrпt ь Bllie пPl)tllt)lio!!ц ч направumь в Госуdарспвеuную )tLшluu|нух) uнспекцuю
Курской обласпu.

П р е dсе dаm ель обulе zo с обр анttя l,{

Секреmарь общеzо собранuя й

а,4/И/rиq

/V/J'.l-*u."..----------.-----

tи
СrМ.



3 Соzласовывою:
План рабоп на 20l9 zоd по соdерlсанuю u ремонпу обulеttl ttttlчtlеспtвtl t,tлбспвеннллков помеценuй в мно?окварmuрном
d ом е (с оzл асн о пръl оэrcе н чя).

1 Упверасdаю:
Плаmу <за ре,|!онm u colepxaHue обцеzо чмуцесmвц, -\|()е,l, ltll{J! tta -|0l9 ,,оd в рвмере, не превыurаюлцеt4 роаuера
пllаmы ?о соdерхqнче обtцеzо uмуtцеспва в _uлlо?окварп:ll |,,lo.\l O(lue. упtве|lэкdенноео сооmвеmспsуюццhl реuенuец
Железноzорской еороdской,Пумы к прчrлененuю 

"о "ooru"o,r,,,,oу,n,uluit 
псllчtлd BpeueHu. Прu эпом, в аlrчае прuнуэlсdенчrl

к выполненuю рабоп обязаmеqьным PaueHueM (ПpednucaHtte-lt u пt.п.) ч-пtltllо,лlоченных на лпо 2осуdарспвенных ор2анов -
daHHbte рабопы поdлеэлсqп выпоIненuю в указаl!цьlе в cooпl!reшcлlByloll1t-v Реutенutл/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя
ОСС. Сtпоuмоспь маперuалов u рабоп в поком сlуча( прч lLмаеl]lся - со2ласно смепнолlу расчепу (сuепе)
Исполнuпеля. Оплапа осуtцеспвляuпся пупач еduнорalзо(ll ).,, , dеttеэtt,цо.,tl н4!цсjlенлlя на лuцевом счепе собсmвеннuков
uсхоОя uз прuнцuпоs сорQзrrерноспч ч пропорцuоцо|tьносmч б ]lec!l!ull заl]tраm на общее uмуцеспво MIt! в завuсчмосmч
оп dолu собсmвеннuка в обtцеu u.щп4еспве МК!, в сооllлвелllс1l|вцч со с,пt, _]7, спt. 39 ЖК РФ.
5 Поручuпь оm лuцq всех собспвеннuков JlllloeoKтapпll |1t!()ill c\tt\to зоlоlпlчumь dоzовор управленuя с ООО <YK-I rl

а еdующ ему собс tп в е tt н tt ty
6 Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвепнлtков (),)ua об lltllll!ччрtпlанных обцtв собранuж собспвеннuков,
провоduмых собранtвх u схоdqх собспвеннuкоq ровно, как ч l) реulецurх. прulяmых собспвеннuкaдlч dома u пакчх ОСС
, ПУПец ВыВеulllВанuЯ соопвепспвуюцuх увеdомленuЙ цq фl, кi,*х rlбъявlс,ltttit поdъезdов doMa, а пак эlсе на фuцuольном
са пе УправпяюцеЙ компанllu.

l. По первому вопросу: Утверждаю.vесmа xpll|]|,llltrl 1laпK,ttttit L,обсmвеннuков по месmу нахохdеl
Госуdарсmвепной x,lL.tuttlttoй uнспекцuч KypcKoit cl(l_tltt,tlltt_ _|()5000. ,,. K_t|lcK, Краснм lulо|цаdь, d, 6. (соелас\лd
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаlltlс выстуll.rlения)
пред.пожил Утвердить месmа храненlл рашенчй co,jt uпettttukori по чесmу н(хоэrdен ГосуDарс

которыи
пlвепноЙ

хlдlulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласлпu: 305000, z. Кlуск, Крас,ttttя плоlцаdь, 0. 6. (соzласно ч. ],] сm. 46 ЖК
рФ),
Преdлоэruлu: Утверлить месmа хранен|tя peulelluil clil|,пl\ellll1!K()l, по .|rесmу нахоuсdенlл ГосуdарсmвенноЙ
жu,tutцно uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Kl1l,K, Крuс,ttttя п.tоIцаdь,0. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 16 ЖК
рФ).
п, ll

<(ll ,I,1l 
la >>

9/о от чисJlа
Il oI (,.,IocoBal}llIl1\

Ilрuняmо ( не-qвялмtt) Deu.lellue: У"г ВеРДИТЬ ,Mecll\tl x]1(ljlcllllrt pt,tttt,ttut1 собсmвеннuков по месrпу нсlхоэrcdенuя
Госуdарсtпвеtпtой эtcutuuptoit uнспекцuu Курской rl(l-,tuc,tttu: 3050l)l) l, K.tpcK, Краснм llлоцаdь, d, 6, (соzласно
ч. l.] сm. 1б ЖК РФ). 

\_,/

2, По второму вопросу: Прдоставить Управ,аючrcй Ko.|llt0l!!l! ООО <YK-I >право прuняmь реulенчя оm
собсmвеннuков do,1-ta, оформumь резульmаmьl обu!е?о с()брапLlrl собспtвеtпtuков в вйе пролпокола u направulпь
в Госуdарсmвенную эtuлulцную uнспекцuю KypcчOli об_ l( lc пlu.

L'лчtаацu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаl1,1с высl\ll ,е""л J/еtЦQl-rr kИ ? |Ц **орr,П
предложил Предоставить Управмющlей Ko,vllaltlll! О, l,' (\'К-! .tl|lu,u, БЙiiо р*iiбiii-б"r"u""i*о"
do,ua, оформutпь резульlпаmы обще?о собрачIlя (l )бспlве l! ll lllclB t; Bude пролпокола u направuпь в
Госуdарсmвенную эtllцuu|нw uнспе кцuю Курс ко обх rc, t t t u.

Преdлоэruлu: Предоставить Управляющей компчл!чLl t )r )О к УК- l lttpuчo прuнялпь реlаенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульlпаmы обtцеzо собранtlя L,l )бс плOеll lltlл:r rc в вudе проmокоJкI u направumь в
Госуdарсmве нную аслдluлцную uнспекцuю Курс кой об:|ос l l l Ll.

(ll IllIlD

'),i, tll'чис,ltit
ol( .locoRal]l llll\

Преdсеdаmель обulе zo собранttя

<За>r

количество
голосов

%о от числа
проголосовавluих

количество
голосов

14 .?,7.

<Воздержались>
l(оличество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от числа
tlроголосовавUJих

количество
голосов

.2 ,.2 9N,7.

<<Воздер:кались>
I(оличество

голосов
% числа

вших
от

голосо

Секреmарь общеео собранuя

lI

- ,!l.B. CudopuHa

,| ,r,..С uGf

?.

<<Заr>

-l ,7^



Поuняпо (недрцж) оешеttuе., Прсдоставить Упрurl.чяtощей компанuч ООО кУК- l >праоо прuпяmь решенuя
оm собсmвеннuков dомu, осlюрмuпlь рез.у.цьпlапlьL обulеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвеttнуlо Jlсuцul||ll',lо ullcпeKl|lllo К|}лской обласtпu.

3. По третьему воп|)ос),: Coz_lctc t lBt,tBatttb tl.tutt ра(лоm на 2019 zоd по соdержанuю u ремонmу обuр?о
шuуtцесmва собсmвеннuко!| llo.|leu|el!uil l| -ulio?oKBaptltulltttl.u dо,uе (соzцасно ttpulоJсенuя).
L'лупааLtu: (Ф.И.О. высцпаlощеlо. }ip.lIK(|e сOлср)li""". ";;;;;;;;;;:iИИЙrЦЩj1| который
предложил Соzласовывuпtь ll;lalt plll ], ]lll на Zl) lY ,"n, ,о "brp*onii-fiiiБy iS-"ю u"yulr":ruo
собсmвеннuков помелценuй в llноzоквuрtlllц )tloM dо.||с (ur?.]асIо прчлоэrенлл).
ПреDлоэtсtlлu: Соzласовыr;сlпtь lLпall рllбоl1l lta 20 ] 9 zod по сйерэtсанuю u ремонmу обtцеzо tмуtцесmва
собсmвеннuков помеtценuй в .ltHozoKBlцltltullHoM do.tte (ctt,,,lacHo прлuоэlсенuя).

<<Зlt>> (Il ( ),l ll l}D
0% от числа о4 ог rlиc:la

Il гол lta l] tll \ Il )l ()jlосовавших

ПDuняtпо (tB-,acaannohla urc н ue: Coz.lu.,oti,,tBatttt, п.Ltttt рабсlm uа 20]9 zod по соdерэlсаttuю u ремонmу общеzо
tпlуцесmва собслпвеннuкоG llO-,lleu|el{1liI Ii .|,tll02oKBaptttuptto.u doMe (соzласно прtLzоэtсенtа).

аZ. По четвертому вопрос),: \'nrcepiuttt,, ll i|!l1,1y |(зLl l)(\lоl!пt u соdерэtсанuе обulеzо uлt|пцесmвол ,uoezo МК,/] ttct

20l9 zod в рtlз]|лере, не цJвьlllлаюч|е.|l ]цl]_1lера п_,lал1l) :з|l соdерэtсанuе облцеzо tulуаlеспва в Mцo?oqBapпupllo,|r
dоме, уmвераrdенно?о с(цllпвеtпспul|ll)!l!lL|l pelllelttl{,.|! )Келезноеорскоil zороdской ,Щумы к прuллененuю Hu

сооmвеmсmвуюu|uй перutл) времuru. ll1lu лto,tt, в с.1_11чче прuнуэrdенuя к выllолненuю рабоm обюаtпельuым
Решенuем (Преdпuсанuе t t ц lп.ll.).|l1!),lt!l)|lочеlll!ь!-\ шt mо zосфарсmвенньlх ор2анов - dанные рабоmьt
поёлеасаm выполнен1lю б |,Ku}aHllble б |,,ооlп(лепrcllв.1,1(лца.u Реtuенuч/Преdпuс,анuu cpoKu без провеdенuя оСС.
Сmоuмосmь MamepuaJtoB tt рабоm в lj)(ttl).|l с.tучtlс, llрllttш|лаеmся - со2ласно cveпlllo.||y расчеmу (смеmе)

Исполнumелп. оплаmа оt,.vulасmв;!яеIlll,я 1l.\Jltle)l еl)чllорuзовоzо deHeacHo,zo llачuслеlluя на лuцевом счепlе
собсmвеннuков uсхоOя t.tl ltрllнцuпOв l, l)pl ].|lepltoL,tl11! ll прOпорцuональносlllu в llecelluu заmраm на обulее
шuу|цеспво MI{! в зaBucttttoc,tttu ottt dtt.ttt cll(lcпtBettttttKet в обulем uмуuрсmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

слп. 39 ЖК РФ.
Слуluацu: (Ф.И,о. выступаlоlltего, Kpa,i lioe содер)каIlllс Rысryпления)
предJIожил Уmверdumь п.lttпl|| (за pe.ltll]ll]1 tt соёерэпltttча общеzо ttvtуцесtпва ,|loe?o а 20]9 zod в

размере, не превыuцzюlце1l pl(lwepa п.,!u|llьl lа co)ep)l&llluc обulеzо чмуuqесmвd в ,|tно?окварmuрном dоме,

упверэrdенноео сооlпвепц,,llкl_|,юu|ltv patttett ttcjtt Же.lс tttottlpcKoЙ zорЙскоЙ ,Щу,uьt к прuмененuю на
сооmвеmсmвуюlцuй перчоl) B!)c,uetttt. Гlрlt :ltlltls,t, в c_lt,ttte прuу),.rdенчя к выпо_,lllенuю рабоп обюаmельньl,u
Решенuем (Преdпuсанuе.tt ll l1l_п.) )}llo.lllt),l!o|!elп!blx llll ttto lосуdарсmвенных ор?апов duнные рабоmы

,*лпоdлежаm выполненllю в .|,ка,Jцнные в .,l ]l)п lljc ltlcll1B),I )ll|e.|l Решенuu/Преdпuсанutt cpoKu бе:з провеdенuя ОСС.
CtпotlMocmb маmерuалов tt pttt',om в lllll,',,1-1! |.!.ччL!е lllrtl ltlll!(lеmся - co?Jlacqo c-llel1lllo|,л, расчеltlу (с,uеmе)

Исполншпем. Оtuаmа ос|lцеспл&пяепlс,ri ttl,tttc.M edtttttlllctзtlBozo dенеlсноzо начLлс;lен1,1я на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя в 1lI)ullцuпов a,o!)Ll J.\ la рнос lllll ll tцюллорцuонalJlьносlпu в несепuu заmраlп на обuре
lLtл|уцесmво МI(Д в завu(,ll\l0L,l1lu olll o0]lt L,!]iclltBalllllllLl б обurcм чл|улцесmве МК!, в соопвеmсmвuч со сm, 37,

сm. 39 жк рФ.
Преdлоэtсtlлu: Уmверduпtь ll.,hlllly 1(зо 11( \l|)l!lll u сооа!,,ц(,utlце обlцеZо uMyu4ecmчl)l ,моеео МКД на 20l9 zod в

размере, не превышаюu|еlt рLlзмера п-:I{rllьt la соdерэп,tпtttе обlцеео uмущесmвu в Mlto?o\BapmupHoM doMe,

уmверэrdенноzо coomBe l(,пlB1,loulutt pctltatttte,ttt Жс.,tа ttttl,чtрской zopodcKoй Ду.|lы к прtlJ|lеченuю на
сооmвепсmвwлчu перчш) Blle-Mettu. IIptt эtlttlм, в с-ч.l"tсtс прuttуасdенllя к выпо:rненllю рабоm обязаmельным
Решенuем (Преdпuсанuа_ч u ttt.п.) ytlo,1t tt 1,1ttlIleHпblx ll(l ttпt ,,осуdарсmвенных opzattoB, OaHHыe рабоmы
поdлеlсuп выполненllю в укt|Jшп!ые в cl.,ol1t|lell\clllB y-ttl ula.tt PetaeHuly'Пpedпucattuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сtпоtluосtпь маmерuалов u рабоm в пOЁl),|l (,-|lучае llplllllLl.luemcя - соZласно смепlному расчеmу (смеmе)

Исполнumем- оплапа ос l,tце с плвляе плL,rl ll):lllel edlotopuз(xlozo dенеuсноzо начuс.llенuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прulllluпов сq,IJ.llepllocпlll u lц)оллорцuонatльносmч в есеtluч эапtраtп на обulее
ttмlпцесmво MI(! о завл|с ll-\to( п|l| ottt itl , tt cl,(lctttcle lt lt ttKct в облце,лl лlмlпцесmве МК,Щ. в сооmвеmсmвuч со сm. 37,
сm, 39 ЖК РФ.

Преdсеdаmель обtцее о t, о f, 7 t t t t tя Т_Ц, kеLцurr.'/,/?

litl:tи,tсство
|()Jl()coB

который

J

количество
голосов

-з.5 а

<Воздсрzкалlлсь>l
о/о от числа
проголосовавших

коли.lество
голосов

С е креmарь общеzо собрс t t t t ut ,// М.В. ('tdoptuta



<<Заr>

кол ичество
гоJlосов

0/о от числа
проголосовавщих

кол ичество
голосов

цц Q,{ /о

осоваqu
(lI о lIl l}))

Il ol(),locoBaI}llIll\

гl

<llозде псь>>

Ко;lи.tество
|,oJlocoB

Поuняmо fu+эtllапяtпо) решепuе: Уmверduпь ппапtу r,з(l l|e.|tol||t tt сtiарэtr,сtttuс обlце2о u]rqпцесmва> Moezo }1,IK!
на 20I9 zоd в размере, не превьlu|аюrцеJ|l размера п.,lttпIlJl зч L,()Oeг,)!(,|||!tre обulеzо llц)пцесmва в
,uно?окварmuрно,u 0оме, уmверэtсdенно?о сооmвеrпспв|,f )l!|ll.|l pel!lelltte.tt Жа.lезttоzорской zорЙскоЙ.Щllмы к
прLuененuю на сооmвеmспвуюlцu перuоd BpeMatl Il1ltt ,lппl.tt, 

tз c.tt,ttte пршtуэtсdенuя к выполненuю рабоtп
обязаmельным PeuleHueM (Преdпuсанuе.u u m-п-) упо-,llll l.\lO|leltlrbl.\ llIl tttcl lос iарсmвенных ор2анов - dанные
рабоmы поdлеэrum выпоjlпеllllю в указанньlе в coolll(Jelll('lll(l.|'loп|( \l l'ctпattutt,,Преdпuсанuu cpoKu без провеi)енttя
()С('. Сmошuосmь маmерuъ|ов u рабоm в maKo-+t c.,l)x!.ll, ]11lll!ll11.1cпl(ц L,(,,'.lllcllo смеmному расчеmу (смеmе)
Исполнuпеля. ()ппаmа осуulесmвмеlпся пуmем еduпорttзtлво:rl Oetlc]K,ll()?o l1.1|lllсленllя на лlлцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuпцuпов соразмерноспltl l! l1P0l1()plplo||(l,It l!octllll .] несенuu заmрап на обu4ее
uмуцесmво MI{! в завllсuцосmu оm dолu собсmвеннuкu в обtце:t utt.ttцеспве МК!, в соолпвеmсmвuч со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ.

5. По пятому вопросу: Порl,цц7по оm.|uца всех crlбc,tttr;ettttttKOB | ||t0.1()li.аpпl|lpt tozo doMa закпючumь dozoBop
оооL' собсmвеннu19)*"'2?;"

са /J Ёt4./,ео lг Z-/
Слwuсцtu: ( .И.О. высrупаlошlсго, краткос солер}iа}lие tзt,tс,гl,плен ия )
предIожил Поручumь опl лuца всех собспвеннuков ,|llll(t.,()liв.lрпllц1l!l),,()
ООО(УЯ

а,/1 r.-7-z./22
uleMy соOсmвенн uкч;Е7//

dt1.1tu заtсцючutпь

K(l, 
'll)?o Oo]ra заlLtючurпь dо?оsор управленuя

K(l. S3

< I}озд 1Icb>

и

Преdлоэк,uцu:
с оОО кУК- l

оручumь опt -,tuца всех собсmвенн1,1к()в .\!lll),,OKB(lpll11ll)ll
(,.1еdуюuч.цу собс

L

(tI 01lIRD
%о от числа
голосовавшик

кол ичество
голосов

т l,{.

чпDавленuя -

ПDuпяпю (]lе-4эg flпd pculellue: Поручutttь оm ]ul|.l r;c,<,x c.cлjcttп,t,ttttцKl
dozoBtlp ооо4 7-ц

lB .uноеокварmuрноzо ёома заключumь
сlеQующему собсmвеннuку:

_гхa,r'/ r-/-l L|-o

u.,

П ре dс е 0 а tп е -,tb обtце zo с обра HtM

С е кр е m арь о бulе z о с о (lp а tt ttя

упр.u].\еlluя с кУК-!>

<ll l ll llD
о% от числа

л

б. По шестому вопросу: Уmвержdаю поряdок rr;eOt l_tt_ rc tt uя с,tlбс пtr;attttttKtlB dома об uнuцuuрованных обч,
собранtлх собсmве,!нuков, провоdtlмых собранuях tt схоr)чх собс l116('ll1luКlЦ], |)аВНО, КаК u О РеlЦеНllЖ, ПРuНЯП\.е,
собсmвеннuкамu 0ома u mакtм осс пуllrc,\I (;lJll;|,It!t|6ulIIu| (,l )(,||l0апrclпвуюlцuх увеdомпенuЙ на docKax
объявлсttuй поdъезdtхt 0омu, u mакасе на оф uЦuал bl l о.\ l с l l Ll l 1 l е
('.цvutсLцч: (Ф.И.О. выступающегоl краткое содер)](аtIllс высIуlI-1сIIия 7ц который
предло)(ил Уmверduпtь поряdок увеdоlчtltенuя crlбcпtric,ttttttk..lrl ottvrt r)() llll|lцuuроOанн общuх собранuях
собсплtлеttttuков, пprlBodul,tbtx собраншtх u схrлОuх crll)clllBall1Illкl)li, |)lKlll(), как u о решенuях, прuняmых
собсmвчпtl,tкаllu Оо,цtt u пtакuх ()СС пуll1е-+l Bl1I lil lrtl бlll lllя ((ц)ll1вапlспвуюu|uх увеdомленuй на docKax
объявлеltuй поdъезdов 0ома, а mакхе на офuцuапьttо.tt c,ttitпte
Поqdлоэtсuцu: Уmоерёumь порйок увеdомленllя собс,п tr;e ltttttKtlB dtl-tto об uнuцuuрованных обultм собранtlм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранltж u cxodctx c,rlбcпtrleHttttktll, равн(), как u о реlценчях, прuняmь*
собсlпвеннuкамu doMa u tпакtм оСС - пупе-лl BblB('ull!(Jallllя L,lюlll()еlпсmвуюlцttх увЪёомленй на dосках
объяв,,lенuй поdъезdов 0ома, а mакэrcе на оr|uцuальtttl,tt cttitпtc.

llcI'>)

1

о/о от числа
голосо8авших

<<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцlих

ко,rичество
голосов

з5- /ао/"

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<<За>>

yо от чпсла
прогоJrосовавlлих

количество
голосов

fa -/о-/r,2.
IIроголосовавших

% от числа

ш

l Lr;l()coBal]U] ll\

l1.1}. CudopuHa

vLz{ L 1Z/

"i, tll .tис,:tа

(1

количество
голосов



:tri;*ffi,|,'ff',"*' \'ll]bL'Pl j!|Пlb Псцlstt)tll: ),rlеdоlъqенuя собсrпаlнt'lкосl doMa об uнuцuuрованпых
прuняmых собспвеннuк1,1t |iif.""; ii,|,i,|i",!ii,i|,,|,,,o!,';i;:,:лi::2!:":""X#":::,i:::,;,:,,:;i:*x-;"j:"::#;:::;
docKctt объявленuй поОъ, :,ltr, l)l)Mll. tl ll,, ,, , ur,,,,1,,,,i,,,,,,i,',"ч.ч rойrr,

Приложенше:

/. ,1]" l]"ffo 
собствен llи KLlt! попlеtцеtrttii Nlногокварl,лiрtlого дома, приняв..Iих участие в голосовании на

- 
2) Сообщение о jloo

""".;"";;;;;;;,, T]::i"ilИtlj. 
Iiliс)чере.,lllоi,о общего собрания собствеtlников помещений в

З) Реестр врученип c(,,'lcTB.IllllIl:jl\l :lo\teЩclIl1,1 ll многоквартирном ,-lo\|e сообщений о пDоведенииВнеочередного обЩего сэбl';,ttия c,)il\':icll,JltKoB ll.,\:(,IuсlIий u 
" 

no.o*uup."p,lol\i доvе "; Z'".: ."r;-;;;;;uноЙ способ yBedofuL|te{l.|rl l! с .l.L,Dlal()l], l ( ] 1 l)t., i|(нце.|l )

_ 4) !оверенНости (к{:lIи]l) IIРеДСlпll1l-]с'_ti'ii собс,гпеttников помещений в MHOI 0квар.г}iрно* ооr" nurn.."Iэкз. _l
5) Решения собств(,l, Hl1l]L)B П0\l(llL,',lli,l tj \lll\,l,)Kl{ilp,иpIloм доме на -71 .,,.l u -rna.
6) Планработна2tr 9l,,lHa 4,:,.1,1 lкз.

Jш:,, dгоl /9,Инициатор общего собllанttя

Секретарь общего собг,tн ttя

членьi счетной комисс lll,

члены счетной комисс rttt

"}/
.)

йul-/, q#2/pZ

o,1 /Г2"I /Д(,;;_

'1/Z 
/// Jr Ф.и

й},{з4цццq"{/<r.",
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