
Протокол М 2/l9
внеочередного общего собрания собствелl lt rr ков ttorleltlcttttii

в мпогоквартирн о доме, асположсIIIlо}I Ilo ll. ll)0c\, :

Курская обл., е. Железноzорск, ул. __, do,vt 3"l- корпус -?--l-a,c4-

оведенноfо в о ме очно-заочItоI,

Председатель общего собрания собственников: а"оюба р
(собстве к квартиры N!

о голосоваllия

---:,d/_gt
z, Железttоzорск

п
2019,1,

о#;,;,,,Ф[qф_ЩР
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: l

:lo\la Л

!ов_ад,сqаý Ц
(Ф.I,],( ])

р. /T7,12-1) -7 d-_
Форлlа проведения общего собрания -_
Очная часть собрания cocl o"nu"o ,2|$

00 мин.

.Щата и место подa"arч .ono"ou qý,

очн

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

l\lllH Bo,.lBo|)

,9. .rх-
заочная часть собрания состоялась в пери@ 1rlГqi,,r"io.i"iбtl ",;dа

.1 Срок окончания приема оформленных письменных реurений собственttикtlв ч\ц a/f

е М I{.] ( rt,iirl;rиltb .\ I е с, п1 () ) lll)

20l9г. в ]6ч

20l9г., г, Железногtlрсl<. Заводсtiоi] ttpclcз,L. з_l, ll

ОбЩаЯ ПЛОщадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирlIо]\,, до]\,е c()c-гali,lrcl l]cclo: 2РЕ tr Kl],\],.
из них площадь нежIUlых помещений в многоквартирном доме paBlla 12 ttl],\l..
rrлощадь жилых помещений в мноl,оквартирном доме равна |РВ, f KB.\l,
.ЩЛЯ ОСУщеСтвления подсчета голосов собственников за l голос принят ]KBиBajtcttt l кв, rte tllii tlбttlci] tt,liitt(цrи
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собЕ:венников помещений, принявших участие в I.о.ilосоl]аtlии

. . Ь ,r" t Jб 6, К^ кв,м. Список прилагается (приложение ,i{q l к IlpoтoKo;lr, О('( (),l .{У. О2/'а?,)
общая плошадь-пойецений в МКД (расчетная) сосгавляеr Bcelo: /_D_Д,.l li|{,\l,
Кворум имеется/tЕ-име€тся (неверное вьlчеркtтуть1 6{:ГОlо
Общее собрание правомочно/яе-враве*tочно.

ИНИЦИаТОР ПРОВеДения общего собрания собственников помещений-собс,l8еlltll,ti Itо\lеl]lеlIия ltl1.10.0. ltttttcl_t

пыd а 1цеZо

Лица, приглашенные для участия в общем соб ии соОстве}l}lикоR по\lсlllсlll1ll

право собспtвен HoL,lllll HJ |к.lц)ццU! ]1-,.|l. !l|\,1lll\ ]

серZtr-z- In 1

еч;9"мча_

а
,*7,t;

aBuпeJп, реквлlзuпы dоьуменmа, уdосmоверяюlце?о по]]!о\|очuя п рсос,пl |в1l1)lе.,lя, lIc_,lb.|,l1aL,1]lur)

(dля ЮЛ) €

(HatMeHOBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсmавumеля ЮЛ, реквuэuпы dокуменtпа, ,,dосl оверяlоl!|с?о 1tа|]lо\!оч1l, l]|l|()|лl(lclllп(lr, I|e ll,

учаспuя).

пе uсlп по ellueм

а ft (!24
(Ф О.,;ttll1съ/преdсm

Повестка дня общего собрапия собственнttltов lro:lte ttlcrtltii:
l. УПtВеРЭЮdакl меспо xpalleltш решенui собсmвеlltluков l1o .чеспl_\ llll.\lDk,Оеtluя l'oc,.l,L)ltpttпtlctttloit ltrtt lttltIlt,tit

uНСПеКЦuu КурскоЙ облqспu: 305000, е, Курск, Красная ппоtцаdь, d_ б_ (co.--lactttl ,t. l l cttl. 16 )l,,'l,.' I'cllt
2. Преdосmаапяю Управlяюu\ей компацuu ооо lУК-]> прцlJо rlpltlrlljlb l)cll!(llll, l)1]1 |,ll1),1l1|||lltlll],|л: ,) |\)|l

ul t с п екцtчо Курской обл асmu.

Преdсе d а пt е., tb общеzо собра нuя

,)

C44Jо4&

С екре пt арь обtцеzо собранuя ('.К. liцtlt.,tetttt

!€ -1

201

20l 9г.

дата начала голосования:
,аЬ а// 2019г.
мъ.rо фБ*ло,"" Курская обл. г. Железногорск, ул.

fiцо,rоlо /1/



3 (|ol tLtс,оrзыrзопl,

Illatt рабопt цо ,10l9 lorl по с,оiерэк,анчю u ре.\tонmу обlцеео \lмуlцесmва собспвеннuков помеlценuй в .uно?окварmuрном

l)o.\l с la,l),,. l цс,] ]l ) l1 р ILl a,)l( а l l llrl )

J \пtвсрлtсiчпl:

lllttпll, ,rзll l)L,.\lo11]11 ч соdерэll,qllllе обtцеzо tLмуtцесmва) мое2о МК! на 20l9 zоd s рdзмере, не превышqюще,v разйера
ll_,l|ll1l'] itl с()(')е г,)l1,01ll!е слбtllеео u-ttl,tцеспва в мно2окварпuрном doMe, упверэrcdенноzо соопвепспвуюu|lllrl решенuем
)!it te:ttll:tlllc,Kllit ,,tl|lric,Koй Д.l,.tttt 1i прu_||!ененчло на сооmвеmспвующuй перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в спучае прцну)!сdеншl

|,| libl11(J.lt1(,}l1lll) |)llI)llllt otillltttlle.lblll,t.l| Реtttенчец (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на по ?осуdарспвенньlх ор2анов ,

t)attttbtc potioпtbt 11ао,lе.)ц,|lп1 libl11l),llle!lll|) в )|к{tзаL!ные в сооmвеmспвуюulем Реutенuu/Прйпuсанuu срокч без провеdенuя
()('(' ('пttltt.ltoctttt. ,\l(lп]L,|)llu.l()в u 1lобоtп в mако.u с|lуч{]е прuнlь|qеmся - соаlасно смепному расчеmу (смеmе)

lIcпtl_tttltпlc tл ()п tattttt сlс,тttlссtltв-,lяепlся пупе.1l еduноразовоzо dенеuсноzо цачuсленuя на лuцевом счепе собспвеннuков

чсуtх)я tt:l п|пl1l1|lll1()ll со|1(!r_чарllосп]ч ч пропорцuонqпьноспч в несенllu запрап на облцее uмуцеопво МКД в завuсll|йосmч

o11l io111 c()бl.]11(iеll}lllli(l в обч|еll u.ltl,tцесlпве МК!, в соопвеmспвuu со сm. 37, сп, 39 ЖК РФ,

-s l1ор)"tцлtь оjп -|luL|.l всех с

c:..t eit, п l ч l e.t tt, с, oiic t tlB е н Hu ку :

llцкав.!lня?оквЕlm

'й/лQьрLL
Y nvK-l,,ома закаючumь dozoBop управllенuя с

/,|

Ia*Orcoel /! который

ооо4о 1l

6 У пlBe1,1.1t< iопl пrцlяdок yler)

ч lj сj Iit

гOл (,)сOв lIlJlOcoBa х

обсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обtцtм собранuя;с собспвеннuков,

llpclBoitt-tlbt,r: (,(цlpolttutx u cxrx)ttx с,обс,пtвеtllluков, равно, как u о решенuм, прuняmьlх собспвеннuкqмu dомq u mqкuх ОСС
- п_\,л|е.\| аьlв|]ц| l|Bo н url сооп16еl]1сп16|,lсltцuх увеdоltlлаtuй на docKж объявленuй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuмьном
с ttit ttt с li lt р ч в, t lt ttl t t 1 е i Ko,yt п ct н ч ч,

l, IIо llcl)l}olty Bolrpoc\,: Уtверясдаю .uесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэ!сdенv
i'lj..\,!)|||)|,||l(;|,i||||)i| .ltt,tt tttttlttrlit lll!(,пакl|l!ч КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Красная ппоIцаdь, D, б. (соzласно
,t, l,] спt, ]6 7iIi Pqr-
!_:!)!цц!]!, (Ф.И,О. выстулаюlllего, краткое содержание высryпления) который

месmу н Llя Гоqdарспlвенной
,ltctt.lltttlttrlit l!!!cllc]ilIIlll Ai7lc,гrlr) об-,tttспtu: 305000, z. Курск, Красная mоtцаdь, d. 6- (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
l|Ф).

[Iрс.d tr1.,1K,Lt,ttt- Yl вс1llи,гt, .1!еспlа хралlенllя реluенuй собсmвеннuков по месmу нсрсоr!сdенuя Госуdарсmвенно
)l(l!,lllll!ll()il lll!(,llL,lillllll Кvрr:ксlй об.,tасmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаёь, d. 6, (соzласно ч. ].] сtп. 46 ЖК

6
Цt

]1

Утвердить месlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месп,!у нахоэ!сdенlа
eKt1tm Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соzлас,,_,l 'ос,tirцlспtвеt tl trlit эtсtt.,ttпtрtой tпtсп

ч, 1.1 спt ..lб )li( РФ).

2. lIo ll l!i]O}r,!, t}0llpoc},: lIре;lосrави,гь Управ-пяtоulей компанu|l ООО кУК-l>право прuняmь релuенuя оm

c,tlilc,1)lricttttltt;tlb l)t1_1ttt oc|trl1l.1tttttlt1 |)с J\,lьпtапlьl обuр?о собранlм собсmвеннuков в BuOe проmокола u направumь

ri Гос,rОцrtl)t;<:tttt1,1() )l(,L!.!llll|ll_\,1() ttrtспекцuю Кчрской обласmu-
('_t_l ttttt.ttt_ ((l),l].a). высl_\,па}о lеr,о" краткое содержание выступления)
]lI]c,L.,lll)]i}L] ]]llсiiilсгавиtь )'ttрсв.lяюtt|ей коllпаtluч ООО KYK-t лправо ф;М; реl"еil; оп собспвеннuков
Or1.1tct. or|пl1l-ttttttlb |1ез_.1,. ll,tll ч ll1l1l rlбtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u наllравulпь в

['tlc,titцlc,пtrit,ttlt_l,t() )lсl1.1llцрl_|||() lцlula]i1|11ю Курской обласmu,
r tlt, I I1lc;iilcr aB tt t ь \ ttllttвlsчrпцеit ко,|lпанчч ООО кУК- 1 llправо прuняmь релuеttuя опl собспвеttttuков

Drl.1rt ar|xl11_1tttlllb ре,з)j.!Iьlllаlllьl обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

]'гlс:l,r)rtllсlttti<,ttlt.vю |t!.,llццl!\ло пнспекtltло Курской обласmu.

liолll.tество
со!}

0й o,t, числа
ll'o.]locoBaBllI их"@7;про

I-1 p e dс:е d а пrcl ь обtц е zrl с rlбраtluя

(| е ti lle п t ct р t, обч р t о с обран LB

<Против>> <<Воздержалпсь>
I(оличество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от LIисла

проголосовавших

<<Воздержалпсь>><<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

С.К. Ковмева
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ПОuНЯПО heapataHo)- решенue, ПредоставpIгь Управляюlцей компqцuч ОО() lУli-l"ltllttl;!) ]l/]!Il1,!llll) l)1,Itl(]lll,]
Оm СОбСmВеННuКОВ dОма, оформumь резульmаmы обulеzо coaputttut L-lлil.,l11lleIltllt^-lll: l; (ill]( l1/)t)t1lI)li() ltl lI

направumь в ГосуDарслпвенную асuлul.цную uнспекцuю Курской облас пttt.

3. По третьему вопросу: Соzласовьtваmь пltан рабопl tta 20]9 ,-оо по L,()()(!) )l(,ll1llll{.) 1 l l )e-\l ()l l 1 ] ]|, OU ll le,,l)
tl,tlyulectпBa собсmвеннuков помеu|енuй в мноzокварmuрном doMe k,tl,..lctc,tt

Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлеllия)
предложал Соzласовываmь план рабоm на 20]9 zod по соdерэrcа

П ре dс е d а пt е,а ь обtце zo с обр а нuя

С е кр е m ар ь о бще z о с о бр анuя

/л
lllllo Ll pc.|lOllлlJ] O(llll|,,,()

., котоl]ыll

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварlпuрном DoMe (со2ласно пpuJroJt(,ulllrl).
ПРеdЛОЭtСtlцu: Соzласовываtпь план рабоm на 2019 zod по c,llde1l:lK,(11ll!1o ч |)e.\lulll1_1, tп',lt1,,, l) l!.1l_|,l!lL,|-t1ll:ll

собсmвешtuков помеtценuй в мноеокварmuрном doMe (со?ласно llрu,lо)кvtluя).

OcOB(L]lu

(ll{) !;lcl)rli i1.1IIcl,,

=
Количес,гво i 9Ь от чltс,tlt

Прuняmо (l*цg+tяяе) peuleHue: Со2ласовываmь план рабоm на 20l9;,u) Ill) (lп )( l))!цltl llk ) tt llt,.ltttttttt.l, обttlс.,tl
ttмlпцеспtва собсmвеннuкоg помеu|енu в мно1окварmuрном dolle (L,o.,.,tttc,tttt ltlltt.ttt ttL,r,ttttя),

4 ПО ЧеТВеРТОмJ. вОпрОсу: Уtпверdutпь лuаmу (за ремонпl u co\epJcaltue обulс..tl tt_lt_lчtlec,ttl(;|l | ,lll)|,.,l) .\ !]\, | ]ll l

2019 zod В РаЗлrере, не превыluаюlцем размера плаmы за соdерэкапuе обulеltl tt.tt_|,ttlal;tll(;ll б \1tl|)"l)li(i|lp1l]1ll)ll()\t

doMe, уmверсюdенноzо еооmвепсmвуюlцll|l реuленuем Железноzорскоit ltlllclOc,Kllit ,ltl,ttbt ,; l1l)!l\l(llelIllп) tlll
СООПВеmСmВУЮlцuЙ перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэюdеttuя к Bb!п(),1l!allllп) ltttt,tlttl tlttlt illltlc,.11,1lL,1.1l

Решенuеsl (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньlх на mо ?ocyoap(,lllBcl!1!bl_\ l)!1iцt!l)l| |lIlll1|b!L, PLцilt!ll1,1
ПОdЛеЭrаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюttlем PettteHtttt/Пpe1llllcLllllllt c,lltltl бе l ttlxxtu)etttut ()('('.

СmОuмОСПь маmерuмов u рабоm в mаком случае прuнllцаеmся (,o?.,laL1l(, c,.|l(ll1ll().1!_1, р(l(,ч(п1.1] |(_\|(ll1( 1

ИСПОЛнumем, Оплаmа осуulеспвляеmся пуmем еDuноразовоео dеttеэк,ttоао 1lu|l]lc,klIttrl 1lll ,llll|eBo\l (,|lel)1(

СОбСmВеннuков uсхоdя ш' прuнцuпов соразмерносmu ч пропорцuоltа_|lыlос111ll б 1l()(,e]lIllt 1Lll)l|]ll1]] lll1 ltl-]llll I

lЩПЦеСmВО }tII{! В завuсttмосmu оm dолu собспвеннuка в обlце.ll lL|lуlцеспlве .\ll\,|!, в c,tltttllc;,,tltl l1l1;ll!| i.|) |-]1l, _]

сm, 39 ЖК РФ.
Слчutсчtu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеtlия ). ЦЦа^Оq /} , ,ur rnpo,t',
предлоЖил Уmверdumь плаmу Gа ремонпt u codeprtcallue обtцеztl tttl_ytцt,c,tt tt-t(t , ,lttlL,,,,, .\Ili,.l tllt ]l)l9 ,чlt) в

размере, lle превыlа,аюulем раJмера lйаmы за соdерэrанuе обulеео tttt.t,пler,ппJLl l, \tl It),-l)li(j(IPlltll|)lll)_1I ()а\rc,

УпtверэtсOенноzо соопвеmсmвуюu|llJл| решенuем ЖелезноZорской ?ороОс,л;ой lt,.ttbt l; ltl)l1_1lc]lel!llI) llll
СООmВеmL'ПВУЮlцuЙ перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuttулtсdеllalrl к бьlпо.11!(,tlIll() |)lllio!ll tl|t:t t,tttl, t,,ttt,itt

n РеШеНuе-u 1ПРеdПuСанuем u m,п,) уполномоченных па mо ?осуОарс llt.lL,t lt !b!.t !)lJ.,Ll1!l)l, l],ll!ll!.li | ,1,',l,]]l1.1
' ПОOЛеЖаm ВыПОлненuЮ в укаrанные в соопвеmсmвуюlцем Решенuлt/ГIраdпuссttt lttt c,lxlt;tt iаз ttl)lл;1,1)(l!llr! ()('('.

СmОuМОСtПь маперuалов u робоtп в mаком случае прuнluцаелллся - co?,laa,!l() c|la11l1!l)|l\ |)lll,|ll11]|,||,\lL,lll()
ИСПОЛнumе,М. Оtlлаtпа осlпцесmвмеmся пупем еduноразовоzо detlea1lu,,o llччltL,.,lеl!llя llLl .lllllL,lll,\l (|l(11la

СОбСmВеннttков uсхоdя uз прuнцuпов сорсвмерносmu ч пропорцuоIt(дьtlоL,tl|l! (i e(-,!lIllIl J|l]]lp.ll11 1lIl l)ijll|lL,
tЬuУtЦеСmВо ltrI{,Щ в завuсuлиосmu оm аолu собсmвеннuка в обще.|,| lьttуulсr,ппtе :\lK/. в (,lnlllceпlL,]1lllllIl cll t,пl. 37,
сп. 39 жк рФ.
ПРеdЛОЭtСttПu: Уmверdumь плаmу (за ремонm u соdерэtсаuuе обtцеzо tllly,ttlec пlв( l , ,11()(,,,l) _\!Ii,:! tttt 2()l9 ,llo t;

РаЗМеРе, lrc пРевыlцаюulем paвarcpa ruиmы за сйерэюапuе обtце?о lluyl!|eL,ll1c|l в _\IlI(),,l)l;(lltpll1lll)1It)\! ()!)\I(,

ymBepжdettttozo сооmвеIпслпвуюлцлLфl решенuем Железно?орской ?opooct;oit Д\,ltьt li l1!)|LllCtlatl1ll) tl||

сооmвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае пpu+yжdutust к Bt,tпt1.1ttet!llk) !)lllil)l]l ,ttllt ,,ttttt.tt,ltbt.lt
РеuВнuем (Преdпuсанuем u lп.п.) уполлtомоченньlх на mо ?осуОарсплOеlulы\ op,,|lll()li ()lltl]lblL,|\1;)l)ll]bl

ПОdлеэк'аm выполненuю в указанные в сооmOеrпслпвуюtцем PeuteH tttt/[l1la()п llL,l l1l ll l! (l\)Kll бL,J t1l)l;Cl)1,1!llr! ()('('.
СmОuЦОСmь,uаtПеРuМов u рабоtп в mаком слуае прuпtlмаеlпсrl (0?.,ll!(,t!() (,.\Ie]]tll().|l|, !)lI(,.!elll|, (L,Il(п]()
ИСПОltнuпtе.'я. Оttлаtпа осуtцеспааеmся пупем еdшюразово2о OeHeJl(l!o?() 1ll1|lIl(,_,!el!tlя 1llI l1lll((il),\l (ll(l:1e
СОбСmВаПuкОВ uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорl|uоllu|lьt!()с,лllt бl!((,(llllll j1,1llll)ll111 lIl lr;)l!,\,
tlMYulecПBo MI(! В ЗаВuс|l]иосmu оп dолu собсmвеннuка в обulем LLмуца(,пlве ,\,ll\'!l, с t,tltlttlllyttlc,tltt;ltlt ct-, (,ttl. .]''
сlп. 39 ЖК РФ.

l'O"l oc()Il LI].р9I9д.,99 l19 lцu_llI

<<За>> кПротпв>>
0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

6 -/aaZ

('.Ii. liultt,tc,ctt

I,цО"rоВа /l

количество
голосов



I(ол ичсствtl
го_:lосоl] llpoIojl а t]ш tlx

9/о ()1 числа
()с () |]

( lL
,л/,и"",,

____а

!l1lttttlпttll шL-ч!цц8!цц речtgццg; У пlверduпъ пlаmу кза ремонm u codepcca|ue обtцеzо uмулцесmвал Moezo l"tК,Щ

tttt 20l9 ,,tlrl л p(lj.|lepa, It llревl1I1lшюIцем размера lшаmы за соdерсtсанuе общеzо uмуцеспва в
\!|!(),,|)li.;(l!ll]1tlP1!l).1| |)(),1|с. .|,|]1ве!,),усОапно2о сооmвеmсmвуюlцлl1|l решенuем Железноzорской zороdской,Щумьt к
l]Pu.|leLl(,lltll() ]lll L,оопlве|llспlв.l,кltцпit перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в слуlае прuнуэtсdенuЯ к ВыПОлненuЮ РабОm
tr-1язttпlе.tьttt,ttt Peпrcttttt,_tt | Гlре dt tuc,ttttue.tt u lп.п.) уполномоченных на mо zосуdарсlпвенньй ор2анов daHHbte

1ltбtltttt,t tttx) tcltt-(I11t б1,1l1l).lllcll|t|o в .\:li1,1,)aHHble в сооmвепсmвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без tlровеdенuя
( )('('. ('пtt ltttttlc,ttlb .\lLllllt,pll{t.,lO(i tt 1,,,ttiottt в пtаком случае прuнuJrлаеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

I l с, t t rl .l t t t t t t t , 
, tл. ( )lt ttttlш rrt,ttlecttlB.lr!ell1L,я пупtе.ltt еduноразовоzо deHeacHozo начuсленuя на лuцевом счеmе

L-()i(,l]lGL,l |] lll],:l){; lt(,.\()()rt l! l 11l)tltl1ll!lloB сораз-|лерносmu u пропорцuонмьносп|u в Heceчuu заmраm на обtцее

ll.\l.\,ltIL,(l]1l l) ,\lh,'I в лtc;ttt,tt.tltlc,пlu rпп dtr.1u собсmвеннuка в обtцем шuуцесmве I|4КД, в сооrпвепсmвuu со сm. 37,

I l]l. _1() )l\-|\' l)(l).

_i. Ilo ttяrrlrtr lrollpoc\: lltlрt,чttпtt, ()пl .,luца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dома заlсlкlчulпь dоеовор
кУК- ] l uY"., собсmвеннuху()оо

',r::|#

lll]c_I-,lO)Ii

: (с1l.и,о. в

чlл llrцlччttt
Llc l\ llаlоlIlсго. l(l)al,Koe содержание высryпления
l1l1 otll .!l!l|a вссх собсmвеннuков мноzокварlпuрноzо

который
чllпlь dоzовор 1правленltя с

()

1r Ilo1ll,,ttttltt, ()ll1 .lllllll в(,ех собспвеtпuKoB :л,tно2окварпuрноzо doMa заключumь Dоzовор управленuя
|wff(,ll1еr)t:кпtlс,t

llll1lKy

с ()IX) ,,!щ (iel!llll(): Lк6.

l lprl:rl trl<,lr;Lt ttt

<З it lr "п тII вr,

Ко;tичсс,l,вt-l
I ojlocol]

7о t'l г числа
l ll]O 

' 
0jl()соВаВш и\'то,а_

кол ичество
голосов

ll11tцlцttttl (Ll+!t lt!ц]rJд) l||ццц!(: llrtрllчttпtь оm пuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо doMa ЭакцЮЧumь

:4щ /t ооо кУК- ] > !чrrl собсmвеннuку:
кв

(l. llo tttcclort1, ltollpocy: \/tпварлк,dtпо поряOок увеdоl+lленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных общч,
ulб1lLtttttlt,x c,tlrj(,пlrj?ttttltKOB, провоОttttых сrlбранttях u схоdж собсmвеннuков, равно, как u о реuленllж, прuняmых
t,t,lcic|tlr;c,|lttllKcLtt|t О0.\tч ll пlакli: ()L'C - пуmем вьlвеlлuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеDомпенuЙ на docKax
rlбъstrl. tettttit tttx)l,e JOui ()().1l(t. (l пlчлi)(е на офul,1uutьttом сайmе.
( 111цttttt.- ((l).l,],O, l!1,1cl)lIztIOllle1,(). краткое содержание высryпления который
llpcjl-,lo)Klt]l Уtlrcalx)ttttlt, п<lряОок увеdо.tttенлtя собсmвеннuков ёома об uн allH обuрtх собранttж
сrл(lспriаппttt;rхi, l1poBu)lLllblx собранuях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о peшeHtt Llc, прuняmых
t tliсlllr;cttttltt;tt,lll! ()o|l(l ll latlL\ ()СС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеdомленuii на docKax
cl(rbяt;.tL,ttttit 11l)lh,( ]()lxl ()()-1lч, а пkrк)к,е па офutluсльном са mе.

lI12gфlq4<,tt.ttt; Yпtr;epdtttttb llrlряdttt; .увеdоlлtценuя собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованных обuluх собранtlЯХ
c,rlr-lc,tllBt,ttttlttitll. 11|цх]lr()ll1lu_\ c,rx'lpetttttяT tt cxodclx собсmвенttuков, равно, как u о РеulенuЯХ, ПРuнЯmЫХ

t,rlбc-t]tBt,ttltllt;ttltlt |)l)\l(l Il ll:(ttll\ ()('С - пуmем вывеuшванлм сооmвеmсlпвWцtlх увеdОмленuЙ на docKax
tlбt slв.пttttit llllОt,сзОоб О()|!u, Q пl(lк)l(е tп офuцuаlьном саЙmе.
ll!lrl;'tl.trlt l lr:, t

r<Зitt>

I{оличество i % о,г числа
голосов l I ц]9l оrlосоваRшлlх

о

I l ре Ос, е r t ч л tl t, обt ца i о с, o(lpct t t ttst

L' е креп t с t рь oriu yeto соб ран uя

<<Воздержалшсь><Протпв>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

I(оличество
го;lосов

<<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавlll их

<<Воздержались>><<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

L

С.К. KoBa,leBa

4

l

/rдJ Q,ор4,о //

д
кв. il-

с

0Z от числа
проголосовавших

l



ПРuНЯtПО Gе-ttРtбiiбТ oeuleHue: УmверDuпь поряdок увеёо.лLлепuя собапве lttttllioB Olllu l,il ltttlttlltltlluB,ttlttbl,\-
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоdttмых собранuях u cxodax coбc,пtBettttltltltt. p(lBllo, li(Ili l! о рацrclIltrl\,
прuняmых собсmвеннuкамU dома u пакuх ОСС - пупем вывеuluв1llrЯ clolll1e l1lL'lпB.l|oll1ttx 1,tle Oo.tt,lettuit tttt
Dосксм tлбъявленuй поёъезdов doMa, а mакасе на офuцuальttом сайпtе.

Приложеппе:

, l) Реестр собственrrиков помещений многоквартирного дома, приtlявllIнх ),clacl1.1c л l().ltlcoj]:lIlljI1{ л..в lэкз
2) Сообщение о пр/оведении внеочередного общего собраttия собствсttltttкоtl попtсtllеtlltй

многоквартирном доме на l л., в l экз.
3) РеестР вручения собственникам помещений в многоквартирt lcrlt .ltllt. сообtllеl

внеочередного общего собрания собственников помещений в м ногоквартирlJоll ilo]\te lla
uной способ увеdомленшl не усmановлен решенuем)

ilil

l]

tи i.i о проl]елен ии
jl., в l экз, i/сс,?r/

4) flоверенности (копии) представителей собственников помещсt]иii в lltl()Io}iRal)llll)ll()\I
Iэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме }la б n,.l ,. ,rr,r.
6) План рабm на 2019 гол на / л..I в экз.

о,,йе (Ф, и,о.) J!0./.l/r-

L() \lc llil -:I.lJ

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

еtr. @.ио) J!:ц/9Llи.r-

//в _(Ф,и.о.) ltlЦ4.
,r.n.rrr;!&//9b

)


