
Протоко.lt ЛЪ 2/l9
внеочередного общего собрания собсr,всtl ll ll tctl в lttlпlctlleltltii

в многокварти
Кl,рская обл., z. Железноzорск, ул

z, Жетеuюеорск

даlп l lачltltа голосования:al,, р r 20|9г.
Mecтo ltровелеrlия: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения обцего собоания = очно-заочная.

.ro"nu.o,/o(, CClОчная часть собрания со

рн ме, распо,поrliеtl ll()}t II0 a.ll)cc\:
r)оlt с корпчс

п оведенного в о Dte очно-заочltог0 1,0.10c()I]:l l I IIrl

l lредседатель общего собрания 
"оВпr""""*оu'Йа споаrс l/l4 Йсlrt< 4zСЦt*""фЙ-?

секретарь счетной комиссии общего с*рания'Жff--НYК;;Е ;, Г (l U2Е С7

20l9г. в l7 ч, 00 lttttt в,.l:

J.1, Г4 2t)l9..

((D,и.())

lBope М К2l[ (.l];llJlпlb.llecl1l()) lll.)

-R .х

алресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часr,ь собрitнt.lя состоя-,lась в l1

из tlих tlJIоttlадь нежилых полtещений в многоквартирном до|\{е paBlia

yi. ,tr77 ъа s 3
epno@

ач
Срок окончания приема оформленньж письменных решений собствснников
00 rrr и н.

.Щата и лtесто подсчета гопосоu *{J> ач 20l9г., г. Железногорск. Заво,lской лрос l_ t. l.,l, ti

ОбttlаЯ ПrIОЩадь жилых и нежилых помещений в многоквартирI lol\1 до\|е c(}c1,1tB,,IяeI l}ccl,(); /УбС 3 l(l],\l

а! , оЧ ]()l9r . Iз 16,r

20 l9r,. ,,кl lб час.0() rltltt

И/гrоuuпrй
2г7аr.

плоLцаль жилых помещений в многоквартирном доме равва -/f б { 3 KR,\l,

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос гlриня,г ]KBиt]il]leH-l l кв, rlcllla tiбttlcii t1,1ttltt(a,tlt

приI lадлежаlцего ему помещения.

с к R.I l..

юulеzо право собсmвиI осtllц lla |кцз(l]lllое пl).\lL,l

количество голо

"1.1,. чел,l 9
сов собственников помещений , приllяВlхих yLlac-I'иc I} l1)"l()coBill l llll

кв.м. Список прилагается (прилоrrtеltие Лл l rt Гlрот,.ttttl.r1 ()('( .lr Jj &l4an9. lо
Общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет всего: lYбd;J KB,rt
Кворум имеется/llЕ-йýтееrcт{ неверное вы черк н)ль 1 ГL %
Общее собрание правомочно/но-правомочяо.

ИНИUИаТОР ПРОВеДения общего собрания собственников помещениl'i - собс,гвеtlltик llo\lel](ellltя lф ll l) llo,,l|p
|ellut u реквuзu

l. //Z
п ы,D о ку.u е цп а, п оО п в е D Jlcd о
/,r ' hrBcrra ok с zr,4l

a71
-)с

Лиuа, приглашенные для )ластия в общем собрании собствеltн иков I]оIlс|цсI

oll1e с Hace_lelllle

tttйl
-a>-

1(!2e$fucHcty'Pfulr

l0,0., .ltпlLл/преdспавuпеля, реквuзuпьt dotgtMeHпa, ПОВеРЯЮu|еaо по,lно,|lочlбl l1Peo('пl(lL}ll1]la lr|. lIi 1l, Il|||| 1)1lIr)

повестка дrrя общего собраIIия собс,rвенlrltков rl otrellleIt lr ii:
l. Упtверэrcdаю месmа хрсlненllя решенu собсmвенtlllков по -чесп1,1, 11ц-\о)lсое}luЯ l'll(.\',).lil,,ttl,,,lltll]1 

'l ll l!llll]ll)il
uнсttекц,чч Курской облqспu: 305000, е. Курск, Краснм rлоuрdь, d. б. (coe-lucHt, ч l. J сtп. lб )!i tx' !'tlll

2. Преdоспаашю Управляюulей компс!нull ооо KYK-l) право прцllrlпlь рец!е}lu' ()Dl (,l^),]]1l;,,]lll1l^Iлj ilLl\l.!,
оформumь резулыпапы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в BuOe пpotttoKo-1et tl tla]lpllllllllb е I'tlc,1|opc-ttt t;e t ttt_yl() ,)ц ll.'1llll|1l.\,п)

ш l с п е к цлl ю К1, р ской обл а с пu.

ПреОс е О u l1l е.|!ь обulеzо собранtlя

Секрепшрь обtцеео собранuя

har"leаrrrЙ 2.3

20l9г.

(

(оля Ю,Пl

('.К. Ковцtсвсt



3 (|tl,,.tццлtьtвцпl:

П-,tott рсtбопt пц 20 l9 .-tx) пtt с,слс)ар,эtсttttttкl ч ре\!онпу общеео чмуцесmва собспвеннuков помеценuй в мно?оквqрmuр о.u

ol ).\ l с l L, ( ),'.1 ( l( l l ( ) l l р l l.,I l ),)l( е l l l lrl ).

J !'пхr(|,)l )dп):

[ltoлt.t, nllt pllll)l!пl 1l с,й)арх(lнче обtцеео uuуцеспва> lloezo МКД на 20l9 zod в размере, не превьlшающем p(Mlepa
п.lоll1ы зll L,o()ap.r1(ollle обu|с?о lL''!),ll|eclllBa в мноеокварпuрном dоме, упверасdенноzо соопвелпспЕ)юu|lаl реu!енuец
t{cle ttto,,opc,Ktlit ,llJlcic,Koti ly,.ttbt к l1рlLiененuю на соопвеmсtпЕпоцu перuоd времецu. Прu эпоl|, в случае прuнуlсdенuя
к Bbtпolttettuцl рцбtlпt rl(vt taпelbцbt.tt Реulqtчеu (Преdпuсанuеu u п.п.) уполномоченных на по zосуdарспвенных ор?анов -
t)сппL,lе 1lсtбоtпы поОlеэ{апl вLl!по.lнеtlllю в уксlзсlнцые в сооmвепспвуюlцем Решенuч,/Преdпuсацl!ч срокu без провеdенuя
()('('. Cпtrltt.tltlc,пtb.volnepull.,loB u 1эабоп в mакoц случае прuнл!маепся - со?,,lасцо смепному расчепу (смеmе)

llcпcl,tttttпtt,tlt. ()l1.1(lпlч l)с.\|l|еслlв.lяеlllся пупе.u еduноразовоzо dенеэrноzо начuсllенlý| на лuцевом счеmе собсmвеннuков
чсхоrlя ltз прч1l!|llп(в |l)pв.\lcptlocпlu ll пропорцuонаJlьносmu в Hecevuu запрап на общее uщпцеспво МК! в завuсч,vосmч
tlл: io ttt собспtвс,ttttчtсч в ttбtце.,tt tt_ttуtцеспве МК!, в соопвепспвuu со сп, 37, сm, 39 ЖК РФ,
5 Пl)rуtчпlh olrl .,llllld всеХ L'

u er) ), цl lt! e,ttt, cl lбс пt в а t t t t|t ку :

6 Yпtrlep-llLl)lпl пtцlяс')ок .\,веr)о.у1-1еttltя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtм собранuях собспвенцuков,
ltpot;or)ttttbtli c,ttlputtttя;i ll сх|)()0х L,l tiL,lllBL,ll ц ll+oB. равно, как u о реulенuж, прuняпьlх собспвеннuкамч dомq ч пакllх оСС
- l1.\,llle\l l]bll]L,lllltl]Illltl, llх)пlв(пlL,Dlв.|ltltцttх чвеdtl-uленuй ца dоскм объявленuй поdъезdов dомq, а mок эlсе на офuцuаlьноц
са i пt с, l t t гоt; llt п, ttt l' il 

^, 

| ).\l llut l ll ll,

аеlllluков,чно?о dома замючuпь dоzовор !правленчя 

"| 

OOfrVK- t ,

кол ичссr,во
l оjl()соR

1,Зft" __
%о ог ч исла

Jlpol о jlt)сOlцвtu нх

/"l-
llрtlttяпlr2 Щ911ц+цц1111)_.!ц!ltе ll ue: Утвердить меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нLлоэlсdенл,lя

l'ctc,|,0ctlt<,tttBt,t tttllit ,лк,lt.ltпцtой tпlспекцull Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu|аdь, d. 6. (соzласно
ч. ].l спt. 16 ЖК I'Ф1,

2. llo tilopo:uv вопрос},: IIрелоставить Управляюtцей компапuu ООО KYK-l >право прuняmь решенuя опl
(,l)б(,l]lB(,lllllll:l\i ot1-1tLt. оrfхцl-ttttпtь рез|,-1ьlпаmы обu|еео собранuя собсlпвеннuков в вudе проmокола u л!аправumь

в l'rlc,tt)ltllt,ttttlt,tttt,|,п) )ld1_1lпlIll1,|o tпtспекцчкl Курско обласmu,

('Jylll0-!ll: ((l),l,].(), RысlупаlоIцего, краткое содержание высryпления
llt)c,]Ulorill,]l II1lс,,кlсrави,tь Упlлсuluяtсlчlей компанuu ООО кУК- l >право

который

dcl,tпt. or|ю1l.ttttпlb !)e-J.y.|lbпlulllbl оацеео собранuя собсmвеннuков в вudе проIпокола u направumь в

l'ос.|iсцлс пtва t t t t.t,t( ) )r tLl ull|! y-lo LlHcпeKl|ulo Курской обласmu,
Прсd.,п.п(ч.lll: l l1lс,,ttlс,га в lt l ь htрtкз.lяюulей Kouпallltlt ООО aYK-l >право прuняmь релuенuя оm собсmвенlluков
drl_tttt, llrfxl11_1tttttll, |)а ).|,_ l blll(lllll1l обttlеzо собранttя собспвеннuков в вudе проmокола u направumь в

I'()C,|\)lll)Lll]li(llIl|,|() )l(,ll,!l l1lIl!|,lO lrнсllекцllю КурскоЙ обласmu,

./ОО У, о

прuняlllь peul onl coocnlBeltltuкoB

l l |Ц l,'t l t, lc, lt,t i t t t

.<J it lr

% от числа

!-р9 гоjlосовавш их

ор у,

П р с Осс d ct п l al ь обt t 
1 
с,,,о с clбpctt t uя

(.' е цlа пшрь сlбt tlc:o cclilpat tuя

2

<Проrпв> <<Воздержалttсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о

<<Воздержалпсь>><Протttв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.оо

С.К, Ковсъlева

l. Ilo llcl}l}()rlv t}ollpoc\,: Утверждаю -uесmа храненllя peulettu собсmвеннuков по меспlу нахожdенuя
l 'olf)ц!lL,лlB1,I|1l()il ltctt_lttttltt,.lit tпtспекtluu Курской обласmu: 305000, z. Кlцлск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласно ,._.
,t. 1.1 clt. .lb )lx'lx' |'th,, )
Сl)уt<цtl. (q).tl,(), выстчпаюшего. краткое содержание ,"rступле"иrlr/fПИk|lrЦ?2 Е6, который
llpc.1.1o)lilj.l YlBep,,ttt,lb .r,"r,,,,r, ,1rru,",,* решенui собсmвеннuков no ЙБу-i*iiГ* Г*уаrрспtвеliltой
.ltt,tt tttttlttttit llll( l1l,Kl|lll! lit,llt,t;tlit o(l.1clcп,ttt: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.] спt. 16 ЖК

|!2е!.,цl,ц,t t.lt t.- У l вс1-1ltи l ь .1lесп1(l xpuHe+týl реutенuй собсmвеннuков по J||есlпу нахоэtсёенtм Госуdарсmвенной
,lK,tt.ttttttttoit llllol(llil|tltt К1рской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм пцощаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК

]r,l ttt,tcc t tl,,

l голосов 1aZZ_I
,4zzrsloeexczzЙ ?rЭ



Ппuняпо 1rrе-цэtsняtпd peuteHue: Предоставить Управляюulей Ko;,lllllLlll ()()() K\|K-llttlпtB!) ll!)llllrtlllb l)L,lll(llllrl
оm собсmвеннuков dома, оформutпь резульпаmы обще?о собраl!ltя coбc,пtBettltttKtп; в li1!()e llPoлloKo-1u ll
аправumь в Госуdарсmвенную эlсuлuu!ную uнспекцuю Курской tlб.лuс, пt tt,

3. По третьему вопросу: Соzласовьtваmь пltatt рабоm нч 20l9 toO l10 L,ooep)l(,ullll|) ll ll|,.|ll)l1lll1- |xjl!|L,, |l

t1,1tуtцесmва собсmвеннuков помелценu в мно)окварmuрном Ооме (co?.lCl(,l!L l)l)ll,,lo:Il-,eltlD!),

С'ушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерж"""" ";;;;;;;;;;;:fuЙЙjZЙа В. t<t,t.,1>1,1ii

предJlожил Соzласовываtпь план рабоtп на 2019 ?оо по coocpJ!(,ll t l llll ) ll l)l,,1llJll]lll.' l ;ll!l,.,l. lt.ll.| !l!(L,11l,,.,

собсmвеннuков по.lлеtценuй в мноеокварtпuрном ёоме (соzласно tlpulo)lrc ll ur! l -

ПпеО,tожtLlu: Соztасовываmь план рабоtп на 2019 ?оо по L,loL,!),цi,llllll] tt I)(\ll]1l!lti ,,,,t,l,, ,] l1-1l1,1!lL,Ll1lli.l

собсmвенttuков помеulенuй в MHozoKBapmupHoM do.Me (coeltucHo пptLK).)!(,clll!,!l-

ocoBaL,lll:

<<Во jдcDiHi1.1l llcb,,
о" 

",rесгвоТЙ-Ф.i,, "..,а-

ПоuнЯпtо (tlе-я!эаrяпоl реluенuе: Соеласовывапь ruпtt рабоtп tta 20l9 li по (,O()c[))!1,1lllllц) ll l l l-, I l l ) 1 ! l l l | 
, lл'lll|L,"l,

uuуtllеспtва собсmоеннuков l\омеuленuЙ в .цно2окварmuрпо_u do)tte (t,tl,,.letc,tttl tlIltt.ttlэtt,r,ttttlt).

У. По четвертому вопросу: Уmверdumь пцапу (<за ремонп u cooepJlcLtllllL, ,пittlt,.,o tttttttl,, Dцi||, .ll()e,,t) \l!\,I lll
20l9 zod в разлrере, не превыurqюlцем размера пцапьl за соdерэrапе обще?ll tt.tt.l,ttlt,L,ttl(,ll li 1!ll()]|)li(;Lll)llllllJll|)|l
ёОме, уlпВерэrdенно2о сооmвеmсmвуюлцллJ|l pelaeчuev Же:tезttоztlрс,кtlit ltцхлdс,кtlit ,i!.l,,ttbt l; lll)t1_1!cllel!!lп) llll
СООlПВепСmвуЮlцuЙ перuоd временu. Прч эmом, в случае прullуJi)еlluя к бb!11o.1ltelIllr) 1ltttllttt ,tt'lll l,ttltc,.tt,ttt,t.lt

PeuteHue,lt (Преdпuсанuем u п,t.п.) уполномоченl!ых tla tllo ?o(,_youp:,I]l6(lII!u.\ |)|):lll!l)l; l)Llll1tl,!|, l)|llillltlы
поО;lФ!саlrl (lыполlrclruю в указанньlе а соопвеmспвуюulе_u Peutettttu ll1)(l)1lll{,lllIlllI (,P!)lill б( l ll|)lx]e()еl!tlr1 ()('('.
Cmoultocttlb Malllepuaлlo| u рабоm в пюко,ч случdе прuпu||аепlся (,l)l,_!Ll(,l!() L,.|IL,ll1t!l)\l\ l)LIL,Ill)l]1_| ll1!|.)ll]|)/

ИСПОЛНumеЛЯ. ОПЛаmа осущесmвляеmся пуmем еёuноразово2о Oellc)lo!(),,() lldчllс l|.,Illl)l ]lLl _!llt,с(]l)|] 1-1l(ll1c

СОбСmВеННuКОВ uСХоdя uз прullцuпов соразаrcрносmu u пpolloplpLлru.lbllocll]Ll б I!a(,L,lll!ll llll1lltLlllt ttct tti,111,,,

ll,rlУЦеСmВО МК! в завuсtа,tосmu оm 0олu собсmвеннuка в обlл|ем uv)\l|()L,ltlBc tr,IK.!J,, в c,tlcлпr;t,tt1l,]]]llllll (,о (,lll, -]"',

сm, 39 ЖК РФ. J 2_
Слушаltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uor"тynn n^"1fu/7'/!l €В|ftatr/а Kr.l t o1lt,tii
предложил Упверdumь rLлапlу кза ре,uонm u соdерлсuнuе обuрaо u.|t.|,l !|(,|.llllit / , L ,t/.,c(1, .\ l1r'. l tto ] 0 l 9 .,txl а

РаЗ,||еРе, tle llревы|l1аюlцем рвмера плаlпы за соdерэtсанuе обuк?l, ll,|!,|,l!|ц 111llLl ll _1lHl)"llKl,\lll||lll!)1lo.1l ()o_1la,

упlвержdенноzо сооmвепспвуюtцлl,u peuletuev Жеrrcзпоzорской zo1:loOc,t;tlit ,i!l,_ttbt к l 1 | 
,) 

l t . \ l L, 1 l l, t l l l l ( ,) 1!Il

СООmВеПrcmВУЮlЦuЙ ПеРuОё BpeMeHu, Прu эmом, в случuе пpuHyJrcoL,Ilut! l: цl,!11l ].ltll,!l lltl) lt,l,;1,1lt l,,,,l ,|lt11\,,!1,1l,,!\l

PetaeHueM (Преdпuсанuем u Iп.п.) уполномоченньtх на mо zосуdарсtпвеlпlых (rylанoB ()ulllldl |\l1-1l)llп,l
ПОdЛеЭrаm ВьlПОлненulо в указанньtе в сооmвеmсmвуюulем Решенuu/I !реопuсспtlttt clltlt;tt (tt, t ttllrxiaiutttя ()('('.
СmОuuОСmЬ МаПrcРuО'tОВ u рабоm о mаком случае пpl1lllLuaelllcя с,о?.luLl!о (,_llclllllo.,ll_|, l)Ll(,|l1,1lll l(,,1lеlп())

ИСtlО.lttttПtе-lЯ. Оплаmа осlпцесmsляеmся пуmем еduнtlразовоао detl e)l(,lll),,l ) ]lц|llla,_1el!llrl 1lll .llll|(ljI),1l (ч(lllа
СОбСПtВеннttкОв uсхоdя uз прuнцuпов соразмерl!оспllt u llPollopц1lol!a.,lI>l!l)(,lltll (i Ile(,e1!llIl jllll1!)lllll llll Oбllll,,L,

ultУЩеСmВО МIЩ В завuсllrylоспlu оm dолu собсmвенttuка в обtце,лt lL]|I.1,1lPc t]lc( l\IE'l, в L l)l)lt]li(l]lL,tl](;l!ll (,l) (,l)1 _]'
спt. 39 ЖК РФ.
ПОеd.ЦОЭtСtutu: УmВеРёumь плаmу кза ремонлп u соdерэtсаttuе обlце?о u.ll.|,ll|e (,пlBLl, .l!()l),,() ,\ IIх',:! tt,t ) l) l \) ,,tlr) в

РаЗМеРе, Не ПРеВЫШаЮtЦеМ pafurcpa Nlаmы За соdерэtсаttuе обпlе.-о tLlt,l,ttlc,.,tt|li|| l; .1lltl) ,l)^,l,\llll)llll)]!l)1l ()|)1!(.

упtверэrdенноzо сооmвеmсmвуюцll|l решенuем Же-,tезноеорскоЙ zoptxlc.t;tlit ,i[l,.ttbt к l1l)ll.\le]l1,1llltl) lill
СООmВеmСПВУЮu|uЙ ПеРuОd BpeMeHu. Прu эtпом, в случае прuнужdеtlllrt 1; (jbllll).l1!ellll].) ])|lб{йl1 ,,,jltз,ttпc,.tt,ttbI.1t
PeuleHtte,u (ПРеdПuсанuем u m,п,) уполнtlлtочеttttьtх на пю zocydupL,tllBe tl ll l,t.\ op?.Il!()(l ()lI]!llL,ll, |)|t|7l)ll1bl
ПОd.lеЖ'аПt ВЬuЮ,Пненuю в укаэанllьlе в сооmве,псплвук)ulе-ll PeuteHuu/l !1)аоп llL, lll!l! L,p)lill i)l,! ll|\цlаОсl!llя ()('('.
Cmou:vtoctllb ,ЦаrПеРuМов u рабоm в паком случ(!е прlllluлtuспrcл (:(r,.,Ill(.lt() L,llcl1l1!0.11_1 !)ll(,1lelll|, |(,1lell1()
ИСПОЛНumеЛЯ. ОПЛаmа ОqпцесmвJпеmся пупем еduноразовtlео Оенеэ!(,ll(),,() l!(lчlla,.1с1!Ilя !ll! ,llll|1,;il)1I (,Il(t11(

СОбСmВеННuКОВ uСХОdЯ uЗ прuнцuпов соразмерносmu u пропорa|L!онцll>ll()(,11ltl в t!e{,e1ll!tl l(tl]ll)lllll 1lJ \);]ll||,|,
tlмуtцеспtво MI(! в завuс|lJьосmu оп dолu собсmвеннuка в обulелt ull_уlца(,пlве :\.!Ii!, в c,tлltltt;c,tttitttl;ltlt ctl t,1l1, .l|,
спt. 39 ЖК РФ.

li
I,0"l0c()B

П ре 0сеdапtе -lb обtцеео собра шя

С е кре пtар ь обtце ео собранuя

Zгrlfпс/lr/..ri сlэ

<<За>> <<Пpo1,1tBr>

количество
голосоа

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо8авших

te r'oo х о

(' l,.'. Ix't ц;, t. lt't ;t t

проI,()JIосова вш ll.\ 
]

]

i



кол ичество
голосов
т/

% or, числа
оголосовавtll их

количество
голосов

<,За >l

ll

t лцJ_

-f. Ilo llяToltr, вопросу: llоlц,ццпlо опl ,|uца всех собсmвеннuков мноzокварпuрноzо dома заlоtючumь dоzовор

Ааш il
" ооо

trcr{L//* l,, в
KYK-ll слеёуlоtцему

.r'd соосlпвеннuку

( ' ll,ttttt. ttt., ((I),1,I.С). в1,1с l),Ilalollle|,o. Kpa,l кое содержание вьiступления в который
Ill)c 1,1()7l(1l t lltцц,1111111.()l|1 lIl!!(! liL,e-\ собспвсttttuков Mqo1oKBapmup o2o doMa заключu dozoBop уравленtм с
( l l l l l, \ J\ - |, L.. l L. l),|- h, l ! l t.1 l |, L ulс lll\ е ll н ч л-ч :

,.lпriооц,слzlz2- л й к6.
lЦ,сtl. цJ!L!ц;"Пt,р|1!lлlllь 1,1п -1Il1|ч оr,сх ,обспвi,ii,u*ов Mnozo*BapmupHozo

д
doMa заrcпючumь Dоzовор vправ.lе нtlя

с ()()() lУ'К- ]

<За >r

к;liи.,;с-.Т 7" от цrсла

/.п "q
(,()()(|l1|Je1|1|

c,oб<,tltttettttttKrtttLt Orl.tttt tt пtttкчх ()('(,'

Ktr;ttl,tcc гво 04 о t, .lисла

собutпtс, ttt tч t;clв. ttllrltпх)tлtbtх собранuж
c,rlбclllBcttttltt;tltlll c)o.ttct ч пtсtкur оСС -

к6.

соосlпвеннuку;

u схоdtлс собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых
пуmем вьlвеlлuванuя сооmвеmсlпву,lоtцла yBedoMrteHutt на ёоскса

l\

a_lL
!!рllLt:l!t_цl Otсzтlllцп']|_тоГрсjlцацlц: Пор.учumь оm лuца всех собсmвеннuков MqozoqBapmupHozo dома закJtючuпь

с ^ ООО KYK-II 
7уёуюtцему{еZ{uЬzk ?, в кв.н

упl

(r. l lo tllcc t ort1, Rollp()c\,: \"tttBepэtcictto поряdок увеdолvtпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обuрtlt
c,tlri1lltttttяl- c,tlбc,ttlBa1llllllioB, провоdlLllл,lх собраltttях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmы-

пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtlх увеdомленuй на docKсrY
tlб1,1tB.tettttit ttrlОъезс)tц! drllttt, l пlarк)lсе на rlrluцuапьном сайmе,
(_:11_,tlttцtt1., (rl1.I,1,о. высlуtlающего. краткое содержание выступления который
lll)c,l.]l()r(t1,1 \:tttBcllx)tttltb tlrlpstr)rlK 1rлеDо,u.ценttя собсmвеннuков Doltla об uнuцuuрованных обtцtLt собранuж

rx)t,яri tt,tttti пtх)ьез()lх; ()().1|(!, tt пtсtк.лttе tta осlluцurъlьном сайпе.
llpad tr1,1п,tt_ltt: 1пlr;еlлt)ttпtь ttоряdок |,веdо,лъlенtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обtцtLх собранtlях
c,oбctltBcHttuKoB, ttpoBoitLttbtx собрапшъr u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенurlх, прuняmых
c'txictltBtltttttt;ct.lltt O0.1la u пlакuх ОСС - пуmем вьlвелuuванllя сооmвелпсmвуюlцtlх увеdо.лменu на Ооскаt
rlбt,stB.,tt,t tttti ttоОъезОов O(),1t(t, tt пtакэrе на оr]luцuапьном сайmе,

<<За>>

,',l(r!|'ll ll]]L1I(\,|{rc()|]a11,sA, , r'ccy,
ll]llx

I I 
1 

l е t)c, е r ) с t t t t с_ п, об t t 
1 
е t cl с, u1 1х t t t t tlt

('t,t:1lt,пlсцlt обttrczо crfiptttttut

<Протllв>> <<Воздерiкалнсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о о

<Протlrв>> <<Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

lD {)

<<Против>> <<Воздержалltсь>>
количество

IojlOcoB

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

с

С.К. Ковшева

ll1lttttltttltl l ц#,irlflDtlптr?)(,ll tc tt t rc: \'пtrtерdлtпlь плаmу (за ремонtп ч соdерэtсанuе обtцеzо чмуtцеспва>l Moezo МК!
tttt )l)l|) ,чlr) G l)ll1-1lcl1|,, ll( llPe G1,11ЦЧЛОu|е,|l рсlз,иера плаmы за codepcraHue обtцеzо чмlпцесtпва в
\llll).,l)];B(lf )l111l|)lll).\l ()().|!с, 

.|,ll lбa!)lr.lc H Hl )?о сооmвеmсmвуюlцлtм решенuем Железноzорско zороdскоЙ.Щу,uы к
l1|)ll.\lel!ellllI) l!(! L,o( l l]16( l11L,пlч_|lou рtй перчоd BpeMeHu, Прч эmом, в слрае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm
rxiltзttttle.lt,ttt t.tt Peurctttrc.v lПреdпttсtпtttе.tt ч m.п,) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов dанные
llсtбllпlt t ttrld.lalrcullt Bllttl('.'!lleI!l!lo t] указOrlьlе в сооmвеmсmвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенtл
()('('. ('tttlltt.tttlсп1l1-1l0пlа|пtu.,!()(з tt рчбоп в плаком случае прuнлLчаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
l1c,ttrllttttttle_tst- ()t1.1ttttпt rlc,.l ulec,tt 1B.,lrte ll1{,я пчпем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленtл на лllцевом счеmе
t,tlilc,ttlBattttllKrx; 1lc.\,()orl ltз l]pltI!tIInloG сораз,|лерносmu u пропорцuонмьносmu в Hecequu заmрап на обlцее
ll\ll l!lеL,л]6() ,\tl,.'i1 ц зсцtt tc,tt.ttoc,п t tt опt Dо.цч собсmвеннuка в обtцем uмущесmве МК!, в соолпвеmсmвuu со сm, 37,
| |]l .]9 )l\'J\' l)(|)_

I
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Прuняпtо hе-аоанлпd peuleHue: Уmверёumь поряdок yBedo,ttlettuя сrлбс,пtвеttнtlкu] oo.|ш oti tttttttlltltptl,ttttпtbt.t

обuрLх собранtlм собсmвенпuков, провоёuмых собранчж u cxodax собспrcенчttксlв, plllll0, K|:lK 1! l) l)cl!Iellllrl\,
прuняmыХ собсmвеннuкапЧ dома u лпакчх ОСС - пуmем вывеullх]ulllя co()пlBc п ](,ll1B.\,ю l! |ll-\- ,|'l,L,l)lt11.I(llllil llLl

docKax объявленuй поёъезdов dома, а mакэtсе на офuцuапьном сайпtе.

Приложенrrе:
, l) Реестр собственников помещений многоквартирного доNtа. 11риllявlllих ! tlilc'Illc' в Г0]]()СОRi1llиИ lla

/ л,, в | экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собраllия собсl,tlеtltlиков rtОшtСtt(еltИЙ tl

многоквартирном доме на f л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений s м ногокварl,и pt lol{ до|\1с сшlбut.'tlttЙ (l lIl)(lljc-lcl]l]ll

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многокRарIrIрно\l ,'ц)}lС Ita ,4.1 . Il l JKl,/('c"/?/

uHott способ уеdомленuя не усmановлен peuleHueM)
4) ,ЩоверенносТи (копии) представителей собственников помещсttий в \lllOI rlкl}il|)ll|l)llnr',u,n," 

',n 
2",,. u

lэкз.
5) Решения собственников помещений в мно
bi Ьан работ на 2019 год на|л.,l в экз.

гоквартирном до ме ,па* л..1 в ,лt<з

о,)fo',г{/?
В Т-р.и.оl a/J,fv"/?

Инициатор общего собрания

Секретарь обutего собравия

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

lrb (Ф. и.о . /7// /?
r/ сrrо y'J,. rzr /?

)

иillел/lL




