
Проr,окол ЛЪ 2/l9
внеочередного общего собраllия собсt,всll ltll trtltl tltlпlcltlt:lt tt ii

Orl,tt 6
п веденного в о ме очttо-заочllоl,о l,(),ll()c()l}il lllrI

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

z, Железноzорск

дата начала голосования:,/4 Р// zots,.

}l ом доме, paclloJloaiell l l о пl lIo ajlpec},:
li o])l1.1]C

20l9г. в l7 .t. 00 l,ttltt tltl rBopc М Ii/ [ (.1,кц lalllb .|!aL,lllo) ло

]()lr]r, tLl i(l ,ri,c.(]() ,,,r, #7

20l9г. в lбч

2r 2l) l9l,

нq/

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания 

"or.;.o"nu"o 
Щ

очно-заочная.pl/
алресу: Курская обл. г, Железногорск, ул. еa А
Заочная ч

ац
асть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 ми ll

00 мин.

^да та и ]ltecтo подсчета голосов ,ý{ ац 20l9г., г. Железногорсtt. Заво;tскtlii tlpoc l.,i. з,l, ti

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирllо[l llo]uc c()cl{tl]j],lc]
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доьtс p_aBrla _ _ /'
площадь жилых помещений в многоквартирн ом ломе равна _fu|Q y' 

_ _ nu ,r,

I}cclO
K ll, \l

K l}, Nl.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят экRt{Rа.:lсl]l l кв, r:ctlrit ()бllLcl'i п l,.tlltil_ili

принадлежащего ему помещения.
с СТВеННИКОВ ПОМеЩеНИИ, ПРИНЯВШИХ УЧаС'ГИС l] l'().l()c()IJilI]llll

KB.tt. Список прилагается (прилоlкеlrие N1] l к I I1ltl tt,tiLl, tr ( )['( ,,l ^'.fZZay'a_
общая плоцадь ещений в МК! (расчетная) составляет всего: {4 о//
KBopyl,l и lt еется/ке-имесFеrl (неверное вычеркн}ть)
Общее собрание правомочно/rв-яразом!rчно.

Я?у"

бсmвепttоспч tto l

K ll, \l

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - сtlбс,Iltс lljlllli lll)}lc lll( l1li)l lll, Ii|) ,,,,,|,

tt реквuзumы d otglM ен m а,по.|lе

чеесие tcйc п/.4и,
|JL, LL

Лица, приглашенные для участия в общем собран собс гBctlttltKtlB ll()\lcI ltcl ltl ii

(d,м ua,ll|c пl по

,л\l ,.lll1ltA' l]. . \l.'lll. '.1l . ,

, ctlc€ercr€e-lёe/a-rD

'2ёrZ/ 
/r?L/

цrп ЙtqZа*uУr4

учаспuя)-

И.()., лчца/преdсmавuпеля, реквщumы dоьуменпдrуdосmоверяюлце?о nolllll)1tl)|lllя 11p|\')clпlцjlllJ]|, lя l|,,iF.\,чllL,l1li!t)

Повестка дня общего собрания собс,гllеllltltlсов ttoltctt(crtll ii :

I. Уmверэюdаю месmа храненllя peuteHuй собсmвеннuков по .\1есm,ч llll.\l))k,()Cllttя litltloIl,ttt,Irlll ril \-llltll||llll1,

uнспекцuu Курской облqспu: 305000, z. Курск, Красчая rutоtцаdь, 0. б, (ctl,:ltttctttl ,l. l l l л|. lб )l\-l\' |'|l))
2. Преdоспавляю Управляюцей компанuч ООО <YK-lr, прqво пpllllrlll1l, l)1,1ll1,1lll, l)1l1 |,l)i)lil1l]!ll1lllл,l)l1 ll).1lll,

uH спекцч кl К.урской обл ас m u,

Преiсе d tt пt ель обuрzо собранuя fr/rу-,оо1

Се кре п прь облцеzо с обраltuя ('К litxtrtlett,t

Пpелсeлательoбщeгocoбpания"ou"'"""^"*o''ж#*,4"P'!,"щ
Секретарь счегной комиссии общего собрания собственников:__ Ковалева С.ý,

, (q),l{.())

, ' ioa,;?- В

2019г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений coбcl,BetttttlK,.ltt u u

количество
,._Q urr.'

сLl'



3 ('lг,-l ltс,оцьl вопl.

lIlalt pttrlrпt ttu )()l9 ,'tцl по coi)ep)lctlltulo ч ремонпу обце2о uм)цеспва собспвеннuков помечlенuй в мцоеокварпuрном
, ) l) \l a ( ( |,,'.l Ila, l l l) ] l|) 1l l () )!(е l l url) -

.l Yпlrcp )l(Oa ):

П1ttпtу кза Pe.rlolttll u соdер)l{,сllluе обttlеео ultyulecmBar, мое2о МК! на 20t9 2оd в разцере, не превышаюlцем раз|rlерq
пlопlьl Jo c(icp,1l({lцue обll|а|() l|-\|.\,ч|есmва в :lноzокварпuрном dоме, упверdrdенноzо соопвеmсmвуюll|1Lu реlденuем
Жеlсзttrl'орской:сцlоiс,кlli ![t'ttbt li прuJlане ulо на соопвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMelll. Прч эпом, в сJlучае прuнуэlсdецuя
к Bbt tlt,1-1tlcttutrl рltбсп11 tl(xtзttпte:tt,tlbt,vt Реulцшец (Преdпuсанuем ч п.п,) уполномоченных на по 1осуdарсlпвенных op\atloТ -
iotltttltc Роб,)|1|ьl пlх)lоlсоll Bblпo-1llellulo в указаl!ные в соопвеmсmЕ)юцем Реч!енu\l/Преёпuсанuч срокч без провеdенчя
()('(' (.'tltlltt.ltrtc-пtl) 1l0пlе|7llа.7оG u рабоm В паком случае прIнltмqепся - соzlасно смепноriу расчепу (смеmе)
lIc,пc,-ttttttttt,.lя ()пlопttt ос,.t,чlес'пtr}-Irlепlся пупец еduноразовоlо dенеэrноzо начuаrcнuя на лuцевом счепе собспвеннuков
llс.|-оdя uз прu]Iцul-t(п] c(lPa,].\lepllocll1u l| пропорцчональноспч в Hece\uu заmрап на общее чмуцеспво МК! в завuсчJцосmч
опt llo,tu cllбcпBettttttKo е tlбulc.tt tLttl,ulacпBe lt|K!, в соопвепсmвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

llорvчttпtь olll lчl|u всех собспlвеt!
c't er)t' tcl u ! e-tt t' собс, п trl е t t l tlt Kl

)'tпвер ltt,OoKl 11оряdок .\\le Оо_u,,1е нлlя

u l l о?окварmuрн о2о doM а замючuпь dоеовор управлен
/r

6

ll ь
который

оm сооспlвеltltuкоб

ltя с Ооо <YK-I >

кв, Уtr

l,

веннuков 0ома об uнuцuuрованных обцllх собранчяr собсmвеннuков,
пр(х;(у) ll1lb]-\, c,ttipLlttttя.t- ll сl,u)ох собсlпвеl!l!ллков, рqвно, как u о реu!енuж, прuняпuх собспвеннuкlдlu dома u mакчх осС
- )1.\,!l1e \l .ib].l,цlll|llllluя L-l)lrпBaпuпB.|,ulttlltx увеdо,lttленuй на docKac объяапенu пойвоов do$a, а пак эrcе на офuцutzльно.u
L'oilпle l llрLt|]1яп)lt|ай ;rl.ttпctttltlt.

l. IIо tlcpBoirlv
(-oc.y,i)ttpc, плвс t t l t rlit .lк, t

ч, l,l с,пl. 1б )Ii'K l'(!)).

Botlpocl,: )'гвер;кдаlо -uеспlа хра енuя реulенuЙ собсmвеннuков по меспlу нахо сdенuя
!.11lllploil чl!оlакцчu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаёь, d. 6. (соzлас ч

(.t_ltцч ttt. {{]),lL(), п1,1cI\ г]illоlItсго. краткое содержание высryпления) которьiй
lll]c_l.1()ri,1.1 )'tпcp_tlttb \lcc,lllu з'llтl!еlluя решенuЙ собсmвеннuков по uя Госr,dарспlsенllоЙ
,llctt-,tttu|tttlit llll(,llaillllll Д'tpt,t;oit оaj-lIспш: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. б. (соzласно ч. t.t сm. 46 ЖК
P(D ),

ЦРqСЦРlЦltlЦ УтвеРlиrь :rеспла хlлuпешlя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенчя Госуdарсmвенно
)K,|t,lttulttoit lцlc,ltctltult Kt:llcKoit об.lоспш: 305000, z. Курск, Краснм плоrцаоь, d. 6. (соzласно ч. !,1 сm. 46 ЖК
P(D ),

количество
голосов

Г-цlц-ц:ц!Q |@7+!цц14-р!|цсltlс,' Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспlу нахохrсdенuя
|-oc.tt)cцlc,tltrtetttttlй .ltt,ttl uttltt о й llllсllскцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная лполцаdь, d, 6. (соеласно
ч, ], ] с,пt. -lб )л'li l'Ф),

2. llo в l,оропlУ l]опl]ос),: llредоставить УправляюulеЙ компанuч ООО кУК-l >право прuняmь решенuя oll\g
t,tlrjcttlrjetttlltKtx; r)rl-tto. or|xlp.ttttпtb рсзу.lьпшпы обще?о собранllя собсmвеннuков в вudе проlпокола ч l!аправumь
в I-oc.t,OttllcпtBe ttt!ylo )lc u.,1lll!|l l.vtо ttнс,tlекцuю Курской обласmu.

С|.l!цLt_tttl. (tD.И,О. выстr,lralollle1,o, краткое содержание высryпления
прсд,цоrl(и,]l Прсllосl,авить Упlluв.lякlulей компанuu ООО а УК- 1 >право
do.тtu. rlcfxt1l-ttuttlb рез.ч-lьпltlпlьl обlцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола ч llаправumь 6
Гir,.ll)ttpc tttrзt:t tttt,п ) Jrt1.11!1!pl.ylo uнспакlluю Курской обласmu,
l l1lc) trl,1Klt:пt I I1rc;toc,t а в иr,Ь Уttllсttз,lлuоtцеЙ ко.мпанuu ООО <tYK-I право прuняmь решенuя опl собсmвеннuков
()()1lu, l)lfц)]).\l!!llll) !)( j_\'.:!l1||lu|11l1! обttlеzсl собранtlя собсmвеннuков в вudе проtпокола u направumь в
l 'осlоtцlс,пtlзе 

tt tt.t,ю )l1,1!.1ltllIIl\,ю ttHc.пctctluto Курской обласmu,
l1

<За> IlB>
Ко:tи.tес t,Btl

l-олосоI]

0/о о l' .lltсла

Lц9l!,,IIocot]al]Il lих

l lpedcedttпte.l tэ обttlс:Lо coбpctttult

С' с к 1 
l е tt t tt 1lb о б t t 1 с,- о с, cilpct t t t tя

2

<Протпв> <(Возде р)I(алllсь))
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от t|исла

проголосовавших

<<Воздерrкалпсь>
кол ичество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

(ll

С.К. Кооапева

l,rr

t-
I

f,;'i '



ПРuнЯmО hв-поцняпб,) oetпeHue., Предоставить Управляюulей компаl!1lll ()ОО KYli- ! яtрово tlpl!t!rl]]1b pelllellL|rl
Оm СОбСmВеННuКОВ dОма, оформumь резульmаmы обulеzо собранttя сtлбсппtснttttкr)в G Blloe пропIоко.ш ll
направumь в Госуdарсtпвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласltttt,

3. ПО ТРеТЬеМУ ВОПРОСу: Соzласовываmь пrан рабоtп на 2()]gloo I1l) (,lx)e]))ll,Lljtl!п)
uмlпцесmва собспвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupHoM doMe (cozltctc t t

Сцпuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаtlие выступлеllия) t/, // . ко,гоllый
предложил Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zоd псl соdерэtl,ttнttпl
собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном do"l,te (со?ласltо прLпоJlrcцLьl),
ПоеOлохulu: Соzласовываmь план рабоп на 2019 zod tto ctldepLlcl tH ttttl

собсmвапtuков помеulенuй в мноеокварmuрном dоме (соzласно прuпоэtt,сн tut1,

l )l ) l ! ||,,.)l l lL1l.|, |!|е (, lllBal

u ре.|lulп1|: o()llle?ll lllll,ulecnlq0

(lloljtчl)7ii1.1llcl,)
9'о () | L|lj c,litКо"lичсс,rво

I,олосоR ll оl (),']()c()I]ai|]]lIl]\

ППuНЯtПО (Це П|ШlqmО'l Реlценuе: Со2ласовываmь ппан рабоm на 20]9 ?оО tlo L,O\e]))l(,(ll!lll!) ll l ) |, \ 1 l ) t l | ] l _\, |)\)|l|l.,. |)

uМlПЦеСmВа СОбСmбеннuков помеlценuit в MHozoKBapmupHoM dо,uе (coz.tctc,tttl l1Pl1.1l),lll,Ctlllя ).

У. ПО ЧеТВеРТОМУ ВОПРОСУ: Уmверdumь плаmу кза ремолmt u соdерэtс,спtttе oбttltlitl 11.1l.\,llIL,(,lll(ill, .ltttc;,tl ,\,!li2'! ttct

20]9 zоd в размере, не превыutаюlцем размера пцапlы за codep,ж,ctttue o|jtl|L,,-u t|.]lI ll|L,|-ttll]Ll б,|lllOll)K(iu])пlIl!)1l0.1l
dолtе, уmверхdенноzо сооmвеmсmвуюu|llJ|l решепuем Железноztlрскllit ilц)()О(,коil jl_t,.ttbt t; Ill)l||lc]t(ltl!ц) нQ
сооmвеmсmбуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, о случае прuнуlсОаruя к Bblп0.1llelll!п) PLla)l)lll l)[D!]l1lll,, lL,llLn11

Реurcнuе,u (Преdпuсанuем u п.п.) уполномоченньlх на mо eocydopc'tlllrellllы-l ()|),,ItI!|)l; l)ill!l!b!l' l)llбl)l11l,]
ПОdЛеЭЮаm ВЫПОЛНенuЮ в указанньле в сооmвеmспвуюulем Pemettuu/Il peotl1l{,(llIl!1l c,1lllt;lt {lL, l 11l)l)1i(l)|,]tll, ( )('('
СmОШuОСtПЬ МаmеРuаЛОВ u рабоm в mаком случае прuнu\lаепtя - (,oi.lll(,l!|) c_:l(lltill]\1,\ /,.i.|l(l1]_\, IL-.ill.l]L,)

Исполнumеля. Оппаmа оqruрсmвляеmся пупем еduноразОвtlаl detK,ltt,tt,l,,() lli]lltl( l\']lllrl irll l1llll'l:;!)\l L'Ll(tllL'
собсmвенttuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч ll проllорLlцоl tcl.,lbll l )L,l1l lt (; tll,(,t,llllll ,LIlll|)\llll lll1 lлi!!|cL.
llцyll|ecпBo MI{! в завuсtlмосmu оm ёолu собсtпвенпuка в обuр,ч l.:'lyпPcпllc ,|.lKi!. в c,tlLltlпletltc,ttlt;tttt сtl c,ttt, 3i,

ремонtп u соdерэtсанuе обttlеzо uttyulcc
Ра3МеРе, lle ПРеВЫulаЮlЦеМ РаЗМеРа ruШmЫ За codepucaHue обtце2о lL||,|yцeL,lll\a в .\I11(),,l)K(]LI|)t1)lll)ll() \l l)l),\lL,,

УmВеРЭtСdеННОzО СООmВепсlпвую|цuJl| решенuем Железноеорской zopoocKllit ,'h,.ltbt к l)l)l!.ll(llL,llll|) lill
соопlвеmспвуюlЦuй перuоd BpeMeHu- Прu эmом, в случае npu+yJlct)eHltsl tc ttl,tltt1,1ltt'ttll1l) l]lц 1|)lll l|liц ]L|lltL,.lb]l1,1|l
PeuleHue-v (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на mо zocydapcпlBeltltblx lЦ)i(lll()В l)Lllllt!,lL'!)llliollll1l
ПОdЛеЭtСаПl ВЫПОЛНенuЮ в указанные в сооmвеmспвуюtцем Реuленutл,/ПреОпut,сuttttl c,l)O1;ll li.,J 11|)oбel)aцttst ()С('.
Сmоtмоспtь маtПерuалов u рабоm в mаком случае прuнll|lаеlпся - соZjl(.lсllо с,-11е п1l lо.1l.\, [)ll(.|lе])1|, lсll1,11lа|
Исполнumеля. Ot1,1ama оqпцесmвмеmся пупем еDuноразовоzо deHe)rcHo.,O llltчll(,.l(llllя ll(l .llll|(,lil).|l (,Il(l1l(
собсlпвенltttков uсхоdя uз прuнцuПов соразмерносmu u пропорцuоll(rlьtlоспl lt В 1!('('l?l!l!ll Jllltll)|ll]1 1|ll l)illlll l'
uМУЦеСПШО МIЩ В ЗаВuСuМОСmu Оtп dолu собспвелtнuка в обulе_tl u|lуu|с(,пп;а ,\1h. |, с L,tttltlt,,t,tttL l]l{i1lll l l) L,t11. _|

сm. 39 ЖК РФ.
ПреOлоэtсtlttl: Упверdumь плаmу кза ремонm u соdерэсаttuе обu|е?о u.|l_|,ll|el.!l](ill, )l()l,,,t) _\/lx'. ! ttLt 2l)l9 ,чttl в
размере, lle пребыulаюlцем рсlзмера плаmы за соOерэюаtuе обu|е?о u|l.|,цKL,lllli|l li ll1lt).,()Ёl}Il])lllIll)]lI)ll l)O,|lc,

уmверэtсOеtпtоео Сооmбеmсmвуюu|Лlлl решенuем Железноеорскоti zopodct:oit )l.y,ltbl к l1|)l!\tlll(llllll) I!Ll
соопвеmсmвуюu|uй перuй BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuttуэtсdеllurr к Bblllo.,lllcllttl() l)cпio1ll l)aDl llltll(,'ll,Il1,11l
PetaeHue"M Qlреdпuсанuем U m,п.) уполномоченных на mо zосуОарспlвеlп!ьlХ ()р?Ltllоб ()(lll]tb!L' 1lttбotttt,l
поdлеэtаm выполненuю о уксlзанные в сооmве?пслпвующем Реш.енuч/ПрсОtt ttccltttttt clltlt;tt бl,J 11|)l )l;(l )(lllш ( )('( .

СmошvосmьмаmерuutовuрабоmвmакомслучаеПрuнtlмаеmся-сОZ-цасно(,]lеll1l!о-1l|'|)(t('|ll)]l1|'!(.\l('11lс])
ИСПОЛНumеtП. ОПЛаmа ОСlПЦеСmВJаеmся пупем еduноразовоzо dенеэtш)?о l1.1ч tlc,,lel!llrl 1llt l!ll|c,1,I)\l (|l1,111L,

собспвеппuков uсхоdя tlз прuнцuпов соразмерносlпч u пропорцllональн()(,пlll б 1l(L,('1lllll ,|Llllll)|lll1 1ll! l);]lL|fL'
tlvущесmво МК,Щ в завuсll]vосmu оtп dолu собсmвеннuка в обulем ll|lly|l|c(,lllBc :Vl !{f !, с c,txlttttlctttc,tпBtttt c.cl t,пt. -]7,
сm, 39 ЖК РФ.

Преdсеdапезь обtцеzо собранuя

С е кре пюр ь обце?о с обранuя

спl, 39 ЖК РФ.
Слуuла,lч : (Ф.И.О. высryпающего,
предложил Упtверdumь Lцапlу (за

краткое содержание выступ"lеtl l1я J. ?.,.,,,u1,,,"ii

ша,f [/

IK,ll ttu 20l9,-гх) в

4
фу
(',li, KoBtt rcBtt

.)

<<Зl>> <<Проl rt tl>>

количество
голосов

0/о от числа
tlроголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

,.у ,/оо 7"



(3а))

liоличссr во Yп ol 't ис.ltа

I lL)()l t).1oct\Ba|!|ll и\' 7Ф2:
го]I()соl]

!!12ц.lлtлt.tl (ц9!+ц!||t!а! рr1цс,tttt<l: \'tпваlлОttпlь ll.,tlпly (за ремонm u соdерlсанuе обtцеzо ttмуtцеспtвсl > .uoezo МК,Щ

tttt 2() !9 ,,ty) l] |)llJ.\lL,l)i.,, lla 11|)uib!llltty)u|e.|l рчз-||ера ruшmьl за соdерэсанuе обu|е2о uмrа|есmва в

_\lll(),,l)l;Bu|пlll|)ll()_|l ()()_\te, |,1116cpx\)e]lllo?o соопвеmсmвуюu4uм решенuем Железноzорской zороOскоЙ lyMbt к
llpu.uallel!lllo ll(l с о( l l1lBe lпсlll(]_| toulltit ttepuod BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуэtСdенllЯ к ВЫПОЛНенuю рабоm
rlrjя;ttl|:c, tt,ttt1.1t l'etttt,ttla.v |Ilреdпttсапuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенньlХ ОР2анов - ёанные

lrtrjt ltttt,t ltt у)_ t,, ltc(lп1 l|ыlll). u!elllllo в указанньlе в сооmвелпсmвуюlцем РешенutУПреdпuсанuu СрОкu без провеdенuя
( )('( '_ ( tltl l tt lttlt,ttlb \l(ll1l(,P:.!ll-,loB tt рсtбопl в lllaKoM случае прuнlLtiаеmся - cozJtctcЧo смеmному расчеmу (смеmе)

I Jtltl l. ttt ttttte. tlt. ( ht.,tttttltt ltc.,ttlt,c,tllB.lяe l11ся пупе7l еdшrоразобо?о dенеэ!сно2о на|!uсленuЯ на лuЦеВОм сЧеmе

с oбc,tttBettttttKcxi ttс.хtli)я ttl пl,tttttlttl1loB сораэ.|lерл!осmч u пропорцuоллсиьносmu в HeceHuu заmраm на оrilцее

t!.\l),l!lc(,lllljl trIlt)I ci lcцзttc,tutrlc,пltt tlпt Ot1,1u собспвеннuка в обtцем ttuyu4ecmBe МК,Щ, В СООmВеmСПвuu СО Сm. 37,
(||1. -] 

l) )л'l\'Р(D.

5. lltr llлtortr l}oIIpoc),: llrlpt"tltttlb опl jlul|a всех собсmванuков мно2окварmuрно2о Dома заключumь dozoBop

слеф ему собсmвеннuку:

, который

q

! l|'t l ',, t,lL , ,,,L i tt t

L//

к6.
( _ц!ll tllц.- (Ф.11.О, Bt

()()() <!']t'- 1 ,l c,.tec)tlcl (,,]/

[!11g)ц_rцц t tцt..- llclp.l"tl
()()()<\'|i-lлсзаdt |,C,()0cll1Beltll

//
ttttlu вса:с собсtltвеннuков млlоZокsарmuрн

?t
Ilpc]t.l()rlil1,1 lltl11.1,,1111111, tltlt tultct c;t,cx c,tlбclllBeHll1,1KoB,|4llo1oKBapmupЧo?o d ь dоzовор управлеttuя с

*". /V
о2о ёома закпючumь dо2овор управленuя

кв. /?

.r<Зхr>

;Г "/" - "".*Колл
гоJ

lllec I l}

lOcOl]

u

ll1lttltlultrl (!11_Jчцlltuц! ) !]ц|!чц!!: Гlrlрччltпtь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dоvа закilючumь
кУК-] ), слеOwulему собсmвеннutу:

кв. /"

llp()гоJlо ot]{lItttll1\

l)t,,-OBoP

tlбt,лtll tt,ttttit l]l)()l,e )()()6 O(,.|ltl, а l]lluO|(e на офuцuапьном сайmе

t

Ппо,

(t. Ilo tttcttttrtl l}rtIlJ)()c\,: !'пlriсрlцiuю поряlок увеdомлецuя собсmвеннuков dома об uнuцuuроваltныХ обuрlх
с,сlбlпtttttя.х c,ttiц,t)lri(tlllllKrlB, tlllrlBr u.llbtx собршluях u схоdах собсmвеннuков, раыЮ, как u О РеШuluЯХ, ПРuНЯmЫХ

(.oa)(,l1l|;(,l!lllll,,tl1!1l l)().1l(l ll пlLtlll.\ ()('С - пуmем вьlвеuluванllя сооmвеmспвуюlцlл увеOомлепuЙ на docqalV

((I),I,1,o, выс,l,!,Ilаlо[ltего. краткос содержание высryплен и
ll рс] t.гlо)li иjl )ll]|вс|)Оllп]ь пrцlяdtlк vtеdо.uпенuя собсmвеннuков doMa 0lцll-\
(,обL,l11всl ll l l!K( xi, llP()Bu)u.|ll,t.\ со(lрсtttuях u схоdrtх собсmвеннuков, равно, как u о реlценtlях,
trlбc,ttlBt,ttltltb,tttttt ()().\IlI ll l11l!lill_\ ()('С - пуmем вывелцuванuя сооlпвеmсlПВУЮlЦuХ УбеёОМчеНuЙ
oбl,r|(;_lcllltt| |ll)()bl|i()(xi l)l).1llI, ц пluKJK? на офuцuальном сайmе,

t!py.rl.цl,лtуц 111, \'пtt;ерdttпtь пopstiloK увеdо:tttепuя собсmвеннuков аома об uнuцuuрованных Обlrll8
t,rlбc,tttrj(tttllttitlt, l1PoBOdlt.\lblx собрапuм u схоOФс собсmвеннltков, равно, как u о реurcнuяц
с riic,tltrt(ttttttt;tt,ltlt ()l,,\!(! l! пl(lttlx ОСС - пуmем вывеutuванuя сооmвеmспбwlцuХ УВеёОМqенuЙ
tлбъяr;lаttчit tltlОъс jOoB Оо-vu, а ппкэrcе на офuцuсlльном саЙmе.

, который
собранuм
прuняmых
па 0осках

собранllж
прuняmых
на dоскаr

<Jir> (II отпl}r,

Гl{rir**,й
го"tlосоl]

%) ()t (lис]lа

()I (r l{\cO|]l]I1ltI

Zaob
ll\

l I1leOc,eittttle. tb clrittlezcl t,обранuя

С е ч)с ппцп, об ч 
1 
е,, о с об рсп t t tlt

.+

<<Воздержались><Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/n от числа
проголосовавших

количество
голосов

<Возлсржалпсь>.((П poTlllt>
% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

<<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

I(ол ичес,гво
голосов

С.К. Ковапева

(а /, //

]))

('

1



ПDuняпtс, lн*араяяtttоt решенuе: Уmверdumь поряоок y\eoo.|t.lL,1l1lя L,|ц'J\,!th,i]]lllltj],: ltl]-1lIl l]:1 lllll!l|lll!!\x\|ll!tlbi\
обuрх собрuнлtях собсmвеннuков, провоdлlмых собранuж u схоОuх с,об<,пtвеl ttt ttKtlct. рuвlll), 1;l,!l; l! о pelllellltrl-y,

пршппlьlх собсmвеннuкалlu doMa u mакtм ОСС - пупlем BыBetllll(Juttllrl (,ol)лl\eltlL,tl161,1()llIll.\ \l,c,llL1.|1,1|l!Ili! l1.1

dоскаэс объявленuй пйъезёов doMa, а mакэtе на офuцuапьном сайtпе.

Приложеппе:
. l) Реестр собственников помещениЙ многоквартирного дома, lIри}lявlllll\ )rlac]I]c l] l().locoRllIll]lt tlil

У л.,в lэкз
2) Сообщение о пловедении внеочередного общего собрlttия собс tttctttlиKtltl llJ\lclILclIиГl I]

многокварl ирном доме на L л., в l экз.
З) Реестр вр)^iения собственникам помещений в многокварrирllо\l .R,\1с (\,o(iul(l|,Ii1 rl

вt ео"ередпоiо оЬцего сбрания собственников помещений в многоквартирllо\t :K)\Ic ,,^ / .,,-

uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) !оверенности (копии) представителей собственников llo]ueщcllllij в \IIl(,l tlIilliI|)Illllll(1\l цr\lс lla Oil.. в

IIроведеllиll
в lэкз,/сс:iit

l экз.
5)
6)

реlttения собственников помещений в многокв
План работ на 2019 год на / л.,l в экз

Ипllчttа гор общего собрания

Секретарь общего собрания

артирном no*" r,n N:t..l в lкз

о) _q!/,й,/9

е. (Ф.и.о);lЙ. /q

чле}lы счетной комиссии

члены счетной комиссии:

/r,3 сr."оlllЩ!?
пв t,,,,,o,1f f,Zl. /?

5


