
в многоквартир
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

Протокол ЛЪ 2/l9
внеочередного общего собраllпя собсr,вс t lllиков IIo}IeIllcIllIll

tllloM tlo allpccy:
___, dol,t D_, ,rulrn1r _-

ном до[t
йrr,r,

е, располо?ке
с,r,а29d

п оведенного в о ме очttо-заочIlоl,() 1,(). l0c()l]allll1I
z, Жезезttоzорск

Прелселатель общего собрания собственников:
(собствеltllик кварт

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Ваьеrолпlсlаtнл,-
r,1, !г? tl,, : | Оrсй :цУП4СrФ.Л-
валева С,I(,

---,Й_ 2э- zolce,

иры Nl /!,torllt
l(Ll

(Ф,1.1,( ) )

Дата
,r/з''

началя,олосования:
/э 2019г.

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

щего собрания, -
СОСТОЯЛаСь \ф5>

очно-зiувая
20l 9г. в l7 ч, 00 миtt Btl дворс lr4lil[ (l Kll }|ll1]b -\ll,cll1|)) |l\\

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. оr/п-* ,Ф t a,r"-a2"p, 9. JrF
3аочнаядасть собрания состоялась в пери

'j 
2019г.

20l9г, .,to l(l .tltc,00 rlин

]0]9l , в lбч

,й

Срок окончання приема оформленных

л00 мин,

.Щата и место noo""nu rono"o, ,/4
письменных решеttий собствсtlttttltilв в ш:

2J- 20l9г., г. Железногорск. Заво,rскtlii ttlltic1.1. t.-t, 8

Общая площадь жилых и цежилых помещений в многокt}артирноNr дON]с с()с la!l].lя /4 |l4 4еl l]ccI1)
KB,\l

lill, \l
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых ломещений в многоквартирном доме равна
!ля осуществления подсчета голосов собственников за lголос принят,)кI]11l]а-lснт l tiB, rlct1,.t \la,lllcil ]1_1UllliI,1li

при}Iадлеrкащего ему помещения.
коllичеств
/? """

о голосо.l 6 D*" .м. Список прилагается (r tри.rIолtеltи

ников помещений, принявших участие в ].t)Jloc()},!atllll1

ll о
r' li l], \l

Общая площадь помещений в MKfl (расчетная) составлд9r, Bcet,o:
Кворулl илtеется/не-им€gтея (неверное вьlчеркttуть) 5 / ОП

Облtее собрание правомочно/но-*р*вомочяо.

uLu рlквuз
bola-

елъl к [luorolt
-/J/?/,_

/ц25 /лолу ()С'(' ,.l r

Иничиатор проведения общего собрания собственников поltещени й - сtrбс t BctttttlK Il0\lcltlc Illlл i (l) i l ( ) ]l,),\l.,l)

енmа, поd асdоюulеео право соб

li}l,\l

ell llосп1 ll ll ll .\'lill 1iJl l l l ае п (),\1alll е 1 l l lc)

/La-
И,а- cf)

лица, приг.лашенные д,lя участия в общем собра }| собственников I lortctttctt ttii

/€рз /r"-

(с)ля 1l(L'l

(Ф.И.О.,:tutlа/преdспавumап, реквuзuпы dокуменmа, уdосmоверялоu|е?о nollIlt),|lt),ll|rl 1]l)elcпlllljtlll1l,.lrl, l||, lb ||l1,1(,]]lllrl)

@,ш ЮЛ)

(Наulеновапuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспtовumеля ЮЛ, рекавumы dокуме па, уdосп|оверяклцсо пo-1llo-\1l)|!lo! lllJl,о(лlшпlпi( lя lll

учаспuа).

Повестка дня общего собрания собственпикоtr lloпtetlцetltlii:
l, Упверэюdаtо месmа храненuя peuteHuй собсmвеl!!l1lков по .чесmу- ]lu.\o)ц\')clltot l'oclt)ullr-llt,lctttl,jil -,ll11.1цlltlll)l:l

uнспекцuч KypcKott обласmu: 305000, е, Курск, Красчм ruоtцаdь, d. б. (cozltlclto ч, l ,l L,D:, ]б 
^'К 

l'|l)).

2. Преdоспаааю Управляюцей компаluu ООО <yK-lD право npullrllllb pelllelltlrl lll1 |,l;l\1lll,\|ll|п1,|л| |)|,\r|l

оформumь резульmапы обцеzо собранчя собспвеннuков в Bude пропслко.lu lt ll|ll1|)l1(|lll1lb .i l1/.-|1)J|)!tjl,Ia]lli\jl) )li,ll iilillil|j .

uuc пекц u ю Ку р ской обл ас пu,

;l|аrпа"сЪ"2-

И*,а ozoП р е d се 0 а пt ель о бu1 е z о с обр анuя

С е кре ппрь обtцеzо собранttя @й ('.li. licxлtleltct

аr--"*r/"r---", ?, -f'

-7-



_] ('rll_ tttctxlbtBoпl

lltott робсп ttl 2()lQ ,yxl пl) L,o|)ep)K,olll|K) ч реr!оцпу общеZо uм)пцесmва собспвеннuков помеч!енuй в мно?окварmuрном
()| ).\l а | с,()" 1 !L,l t l ) п1111-1aDll,el l llr! ).

,l ) пtвt'р:lttч)оtrl:

Il-,tцпt.t, цзtt ре-\]оllп1 ц colepJ]clllue обulеzо tlмуцесmвФ) мое2о MIQ на 20l9 2оd в размере, не превышающем раамера
11,Icllllbl ,j{I c(iep-lцalllle обtцаll чttуulеспва в м|оzокварmuрном dо||е, упверсlсdенноzо сооmвепслпЕ)ющъч реulенuем
)lx't,tL'llttl.'opcl;oit ,чlрrl,)с,кtlit /I.1,.ttt,t к прl1.1lененuю ll0 соопвепспвующuй перuй вр |енu. Прч эпом, в uryчае прuнуэrdенllя
ь, rtыtttl-,tltetttttcl рчбult tliязttпlelt tthttt I'euteHuett (Преdпuсонuем u п.п.) уполномоченных на по 2осуdарспвенных ор2анов -
r)ottttbtt, 1,ttбrlпtbt l||x) l()l|,oпl l]blllo.1llelltllо в \,кqзоцные в соопвепсmЕ)юlцем Решенull/ПреOпuсанuч cpoсu без провеdенuя
()('(' ('пtlltt-urltпtt, .1lllпlc\lllllltl u рабопt в mоком случае прuнчмаеmся - cozllac|o с.|лепному расчеtтry @чепе)
llc-tltl-'tttttпtelя. ()п tlпttt tlс-.l'tцесtttвlяеlllся пуmе|q еduноразово?о dенеаеноzо начuарнл!я на Iuцевом счепе собсmвеннuков
ll(,.\lх)я 1lз прllll1|1lпов (op.l).ueptlo.]пl! l! пропорцuоц(uьносmu в несенuu запрап на оацее ilмуцеапвЬ МКД в завuсuмосmu
tlпt t)tl,tlt cllбcпtljetttlltlio в обlцс_\l ll.\lуlцесmве МКД, в соопвепспвull со сm, 37, сп, 39 ЖК РФ.

оосп1 ов -\1ноеок в арmuр н о2о d ом а з амючuпь управпенuя с ООО <yК-l л

бо (оtL r,ca-l,u-- а
"". 

130c;l е t)|lo u| е уу с о б с п t tl с t t ц tt к1,

6 \'пtверlкl) k) ]цц)яОок .wlаdrппеtttа собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtв собранtмх собспвеннuков,
lц)()li(х)чllьlх ctlбpattttlt-t ч L,-\(x)o:i 0lljL,llloellцu\oq, равпо, как u о peшerluш, прuняпых собсtlвеннuкамч doMa u пакuх ОСС
- l1.1,t]1|,It li1.1l:itlll!,||lllllr! 1,1x]t||tl.,l]l|,l1]l|.|,|,ll!ux yBeooJ|IJleHuЙ на dоскqх оьявлецuЙ поdъезdов dомd, а mак ?!се на офuцuальном
c:tt it пt а ) п Poc1.1 я цlt tl eti Kt-l.tlпattutt,

l. lIo l!c|)t}olrv Rоllросl,: Утверждаtо ,|лесlпа храненuя решеlluй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdеt
l1,Lvr)ttllc,пlttc,ttttrlit .lK,tt.tttttltttlit llHc,lleKl|llll KvpcKoii обласmu: 305000, z. Курск, Краснм luолцаdь, d. б, (соzлаёлs
,t. l. ! с,пt. .lб ЖК ]'Ф).
('.tlLttlt_lц1 (<D.ll.(), выс,r1llающсго. Kpa,l,Koe содержание высryпления) который
Ill]c.t.l()7lill.| \'tBcp.tttlt, \le(п1ll хllшlеlluя речленuй собсmвеннuков по меспу нйосlсdенuя Госуdарспвенной
,лtсtt.tlttt1ttсlit llll(ll(lillllll Ai7lc,Kr.,l) rl(l.luспш: 305000, z. Курск, Красная площаdц d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК

ll1lc,).ttllKlltLu: Y,l Be1,1,,tlt l,b ,|lacllla храненuя peuleHu собсmвеннuков по месmу нсtхоссdенчя Госуdарсmвенной
.ltt,tt.tttttlttrlй lll|c,ll(Kt|tll! |illpc,Kclit об:tасtпu: 305000, е. Курск, Краснм fпоlцаdь, d- б. (соzласно ч. ].1 слп. 46 ЖК

lltlрl,ччlпь o|п.1llll0 все\ с

rr З a>r

I{o;t и.lество
голосоlJ

lj'O () | rlllc_il,]

)! o]loco!!a Bll lихl np.

/7
!llцlLццлtllцц-lзfBцоц| р!!!цц1!!: Утверлить Mecllla храненllя реurcнuй собсmвеннuков по меспу нахоlюdенlл
l I lc,_tt'lapc лtвеt tlt oit ,ltcttltпtlltrlit tlнспекц|tлl Курской обласлпu: 305000, z- Курск, Краснм lаоцаdц d. 6. (соzласно
,t l l , пl .lл iл'l\' l|(I'l 

\/
2. IIrl Rlop()rl1 t}ollpoc\,: ltрелосr,авить Управляюtцей компанuu ООО кУК-l>право прuняпlь реutенuя оm
t,tlit,lttr;?tlltltKoB r)ct.lttt, clr|n1l-tt ttпlt, резульплuпlы обulеео собранtlя собсtпвеннttков в вudе проmокола u направuпь
ti Jilcrr)upctllBctttl.|,k) )l(||.:!ullIll:.,lo tпtспекцuкl КурскоЙ обласlпu-
('_!,\,l!l|! ц. (ф.И.(). в l'l cl,},I ]itlo щего. краткое содержание высryпления lоГr,{q Р 

'
который

Ill)c,ll_Io7lil1_1 Ilрс-lосtавlrгь !'ttllctB.tяltlttleit Ko.||llaHult ООО KYK-l право прrо"mь рЙенllя оm,
t)tltttt, tlr|trlp.ttu пl l, !)( J|,.-!blll||||tl>l обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
l Ilсttй tpt,пlr;ctlttt-t(),1ц-! l !l !l!l1l.|-l() чllсllскlIlло KypcKoii обласmu.
ll1п,t).trllK-ttttt, I I1lc,,Klc tавл,I,ь )'пllеtrl_tsuоtцеit компанult ООО кУК-l право прuняmь реu,ленuя оm с
0tl.,ltrt, orf lrцl_ttttttlb l)a )_|,.,ll1lllalllbl o(luleeo собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
l 'r;<,,|,t)ttllt,tllc;t,tttt.t,to )l(l l,]lllll|1tyto tпtспекцuю Курской обласmu.

ооспrcеннuков
напраOulпь в

обсплвеннuков
llаправumь в

<3аr>

кол ичесr,во
|^ojlocoB

/F
0/о o'l' чltсла

" l0с() l}aB tl\

l l pat)c,el)o tttc, tb rtr)ttlL,,rl c,o(lpatlust

(' е lipa пlа]:)ь обtt 1с:о t,otillttt t ult €м

1

((Против), <Воздср;калrlсь>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

<Протнв> <<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

r С.К. Ковалева

4r-l

о

коли.tество
голосов

l ll)(r lL

количество
голосов



Пршпmо (це-яраняпd оешенuе., Предоставить Управляюulей Ko.]llllaHlll! ()()() K)'li- lrtt1l,tl]|) l1!)]ll1,1lltl) l)1,1ll(llllil
оm собапвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеZо собранllя cl)бL,lltl,\,]ltlll]ilлl l: (;lll)C l l ! ) | J ] 1 1 ( ) l ; l ) , ! l l ll

l tаправumь в Госуdарсmвеннw сюаluu|ную uнспе кчuю Курс ко Й об.|ас пlll.

J. По третьему вопросу: Соzласовываmь п,tан рабоtп tta 20]9 lotl l1() (,I\)el))l(lllllll) tt 1tlttltttttr rlбttlе.чl

ttмуulеспtвu собспвеннuков помеlценuй в мноzокварtпuрном do-tte (L,o?-7clclll) l1pll. !lцll,-L,]|,llr).

Слуuruш; (Ф.И.О. высryпающего, краткос солсржание высryплеlt 
"ф 

{7Рб!4Ц
предложил Соzласовываmь план рабоm на 20]g zоd по сЬОерэt,о"7uП Й,Нц,
собсmвеннuков помелценuЙ в мноzокварlпuрном dо.l0е (со2ласно прuло1tсеllllrl).

Преёлоасuцu: Соzласовываmь п,лан рабоm на 2019 еоd по соdерэtссll!чло ll peyotllll|
собсmвеннuков помеtценu в мноеокварmuрном doMe (со2ласно прuпоэrcеtlltя.).

п,
.I}tl l, tc ,,bit.l Ilcb),

количество
голосов

lio,Iol)Llll
( )( ) llIC ?о l 1-1 l |, I l ll,, (, l J ]| ]l l

O01lIe.|() ll-| ll, ltIe(, l ) 1(к l

0/о от чисltа
l tlпогоltосtlвавurиl l]д--_ -. ,--l

П й п ut п t tl (,, о чраt пп to) р е tlt е t t tt е : (| о z-п а с о в bl в а п ь п-, l al l l

ttMyulectпBa собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрно-u do.Ma ko?-lctc,tttt tllltt,tt1-1tct,ttttя l

л4. По четвертому вопрос)r: Уmверdutпь плапlу (за ремоItпl u соdерж,анllс, tttittle]ll lllll tl|f 1,1llli.l)) 1!l)l.','o \l!\','! 1lll

20I9 zod в размере, не превышаюlцем размера пааmы за соdерэtсанuе обчlе:о u.tt1'ltlt,t,ttll (! (; ,\l1l()?lJ1 l;lll)l]ll!|)ll1,1,i

doMe, упверlсdенноzо сооmвеmсmвуюaцлL\|l решенuем Желtезttоzорскоit ]opц)cKOil ,,'/]:ttы l; !1|)l!\l(,ll(llIlп) 11,1

сооmвеmспвуючluЙ перuоd временu. Прu эmом, в случае прultуэюdенuя к Bb!l10.1t!elllltt) ||ll;)l)1]l Lц7xJ,llllL'.l1,1l1,1.11

PemeHtteM (ПреdпuсанuеМ u m,п,) уполноМоченньlХ на mо ?ocyoupcl|l(;elltlы.\ ol).,ulllh, ll,tllll!,l," PLпilll1ll,t
поd,ле саm вьlполненl1Ю в указанные в соолпвепюmвуюu|ем Решенuu/ПреОпll(,alllllll L,lпlt;ч беt пlхх;t'tlс'ttttя ()('(',

Сп,tоttмосmь маmерuа]лов u рабоm в mаком случае прuллд|аеп?ся - со.'.1uL'1ll) ('Ilel1Il!().\I.|, |)|!(,ч(lll.\ (L,.\lallle)

Исttо,,ttttппе]я. Оплаmа осуtlеСmапеmсЯ пуmем edu+opart-l1u?o dtttelп-ttt,"l) l!.l|1ll( l\'tlllЯ IlLl ,ltllyбl)\l l,|!(ll1l'

собспвенttttков uсюdя tlз прuнцuпов соразмерносlпu ц пpollopl|llolla- !I1ll()L,l)l ll в lll'(l'1lllll 'L1l]l1,111ll lll1 l);,1l1, l'

u|lуlцесmво II,IIQ в завuсtluосIпu оm dолu собсmвеннuка в обulе-u ll|l)|t||е.,||lц(' .\tli,'t, в с tllltttr;ettll'|11lIlll| !!) cl]l, -j

"Д#rЁ'r.О. выступающего, краткое содержание высryпления ,JРбРЦg а Ь . K.ltopt,tii
предложил Уmверdumь плаmу nro pb.on^ ч соберэtсанuе oбulez,l mry-tyctti,*," ,;,Ч.,; Iil,. ! ,trt 2lli9 

",xl 
t;

размере, trc превышаюlцем размера лlлалпы за соdержа uе обu|е?l, uMylI|L'|'llП,|l ll Iltll) ,l )lit,LlIllJtltP|lO ll (k).\la,

уплверJ!сОсlпlо2о сооmвепсmвуюlцлаl paae+uev Железноzорсксlit lclpodcKtlu,i!.t,.ttbt li l1l)lt]lall(llllЮ llll
(,ооlllвеlllспlвуюlцuЙ перuоd временu. Прu )плом, в с.lучdе прullуJk,l )(t! ltrl li l\l ltl|] !]1{ ll tlл, /,.l, t],1l l -li.,t ttt1" tt tt,ltt
PettleHue,tt (Преdпuсанuем U m,п.) уполномоченных нu пю zocy)a!)c,lllчel!lll>t.\ OPi1,11llц; l)ll]illln\ l,,Il)11 ,1

поd.цеэrаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюulем PetlleHuu/ПpeOttltctttttttl c,lxlKlt бе l lll)l)l;c|)c,ll!l, ( )('( ,

Сmоuмосmь маmерuсuов u рабоп в поком случае прuнлlмаепсЯ coz.-lacl{o c,.|lelllll().\!.l' l|ll{tlf ltl\ i( \!el]]e)

Исполнumем. Оплаmа осущесmапяеmся пуmем еduноразовоzо deHeJlcto?o l!(lчllс.lа t! I!я llLl .llIl!l,c|)-1l cIlc'l]1lJ

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорозмерносIпu u пропорцllона|lьносll1ч l; tle|-,(,lll!!! j(lll1l)|l11l llll ltli!l|l',"

uмуulесtпво МК! в завllсllъ,осmu оm ёолч собсmвелtнuка в обulе,u lдlуll|е(,tlпlе lIlil|l, с cllrltttcctttc,ttKлtu с,о e,tlt, 37,

сm. 39 ЖК РФ.
ПреОлоэк,rtlu: УmверDumь плаlпу (за ремонm u соdерхапuе обlце?о ll|l),ll|eL,l11'll.t,, ,чоа,ц ,\lli,iI ttu ]() ]() ,llt) t;

раэ.цере, не llревыuлаюlцем раз,цера wшпы за соdерхлсанuе обlце?о anly!!(l llпt|l l, | ! l ! | l , 
\ l 1 l ; l , | 1 | 

l l ] l l l | 
) t l l ) , \ l l)()\l(,

уmверасdенноzо сооmвеmсmвую|цllлl решенuем Железноzорской zopodcKoit ,lty.ttbt l; l1l)l!-1lcl!c1lllk) ]lIl

сооmвепсmsуюlцuЙперuоdвременu.Прчэmом,вслучаепрuнужоеНl'l'lквь!tll]-ltl!tl1ll,]l).ц.,l]1'ч.''t',tt't,tt,tttttt
PeuleHueM (Преdпuсанuем u лп.п.) уполномоченных на mо еосфарсll1веll1tых O!l,'|l1!l)6 l)(Ilttlbll' l',l;ц)ltll,!
поd-леlсаm выпоЛненuю в уксlзалп!ые в сооmвеmсmвуюtцем Petuettutt/П pcOtt ttc,Lttttttt c,|\,l;u ii.,J tlPl)(i('|)ettttlt ()('('.

Сmошцоспtь .vаmерuсuов u рабоm в mакоМ слуае прuнl|uаеllлся - co?-,lc!c,lto c-\lCll11!().|tI l)цL,чl,t]1_\, (L|!el)la)

Исполttчпtе:я. Оruлаmа осуuрсmвляеmся пулпем еduноразово?о delleжllo?O llllч tl(l( llllrl I!ч .!1tl|eB().1l L,!leIlle

собсmвеннuков uсхоdя l1з прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорl|llонQцьноL,l]l1! li l!l.'('|)l!llll ]u111!)lll11 1lll \1f)!!|((

uмущесmво МI{Щ в завuсuлrосmu оm аолu собслпвеннuка в обще,|4 чмуll|е(,пва ,\L li1 | в c'tltlltBa tttL'!]1bl|1| (,l ) (,lll, ,i ,'

спl. 39 ЖК рФ,

рабоm па 20]9 loO l1o (.,l)()L,l1,)l(,lll!lIl) tt 1ле.ttllttп1.1,tхiltlе.чl

Иa,Qal/П ре ёсе d апtе-чь обtцее о собраt tuя

('.К. IioBct.tecitt

<<fI р от ll rr>
0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов7r r'/mz

С е кре п t а р ь о бtце z о с обран ttя

Q:
й

/

<<За>>



Пr
<,]itr> <<Протяв>> <Воздержались>

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l|1ltпtяttlrt Фa17lтI||2п17IrJц!ц!Jцц; Упверdumь плалпу кза ремонm u соdерэюанuе обtцеzо uчуtцесmваll Moezo lt[K!
tttt ]l) |l) ,llrl ь |ч j.llaPe, |!е |1peBbtlualul|eM раз.1|1ера wпmы за сЙерасанuе обtцеzо uмlпцесmва в
.11lll),'l)liB(l|)l]llll)ll().,ll Оо-l1е, yпlBe]))x'()ellllo?o соопlвеmсmвуюu|lLц решенuем Железноzорской zороdской lyMbt к
]1|)1t,\la]l?lll!l() llll L,ulll1BeпlclllB|,ttlttlttit перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенuя к вьtполнеttuю рабоm
rliя,;tIttlc.tt,ttt,tlt |'curctttrc.tt (П 

1lcOtt ttc,ctttueM u пl.п.) уполномоченньtх на mо zoqtdapcпBeH+blx орZанtлв - daHHbte
|)||бl)1l1ы |]l)().!( ц|,llll] Bl111o.,!llelllllo в |,каlaппlые G сооmвеплслпвуюlцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без ttровеdеtttля
( )("(', ( 'll)l)l l-\ ll)l 11111 _\lLlll1срll(l7lх; ll lltKil,ll1 В пtако.ч сзучае прultllмаелпся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
IIc-tltl ttttttttt ttl ( )tl. tltпta oc,.t,tt|t,r.ttlB..!яe lrlся пчmе.u еduноразовоzо deHecrHozo наtluсленuя на лuцевом счеmе
сtlбt t t t l l i ' t t t t l t t i t l t l, llc\o()rl lB пр1ll!l!ппо{] сораз-lлерносmu u пропорцuонсиьносmu в Hecequu заmраm на обuре
ll.\l_| l!|l,( |]llil) -\llx', t ti зсtr;trtutrlс,пtlt llttl )rl.,ll,t собсmвеннuка в обtцем uмуцесmве МК!, в сооmвеmспвuч со сtп, 37,
(l1|, _]l) )k'J\' l) (l).

.f. llo ttпtoltr l}ollpoc.\,: llo1,t,tlttltb otl1 ,llll|a всех собсmвеннuков MHoloKпapmupHozo doMa зак,tючutпь dozoBop

lL],]l]aLrl]

.//

7о or' числа
пDоlоjlосовавlllll\,z.- количество

голосов

""J)"#o-{'Д ёсеаr*
<УК- ]_л

LLи-o-//l2
ооо
Ba,uln

( )()( ) Il I\,- 1 ,,

Jойао

l I(оrlltчссl во

( lcO| llle-|l|.,(,u)L,ll

кв. /
слеdуtоtцему

з
сооспlвеннuкч.

собсmвеннuху:

0tз который

прuняlпых
tta ёосках

собранtlж
прulпmьй
на dоскм

('. !.|, l l 1. 1 l l l. ( cl1, 1,1,( ), выс t vt tаlо] l(с I о! кра,гкое содержание высryпления) который
umь dоzовор управлеlluя \\v

lL
II1lL't).,tcl,uctt-l1t,- l Iop_t"tttпtb опt .tttt1o вс,ех собсlпвеннlлков мно?окварmuрноzо dома заключuлпь ёоzовор управлен1,1я

ка. /з

,il'йl:ь;:iьЁL
Xd /з

<.]а>

0й от чис.llа
lll]ol олосоl]а8 ]l\

количество
голосов

llIlttltltlttll llц-цй+lrн+lr]|-]ц,Itlglt tte_, lIор.учtопь оm JIuл|а всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо do,ua зак,lючumь

Ееа/42-
ооо кУК- слеd

6. IIо tttcclortl aollpocl,: l'tttBe11,1tсduю поряdок увеёом.,ленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованttьtх обш,,,
c,ctбltctltt tltx цxlc,пtBettttuKorl, п!)(хlu)I1.11lrlх собранuя-r u схоdtа собсmвеннuков, р(мно, как u о реlпенltях, прuняп\,ч
('|ПiL'||16|'|||||lr(|,1|l! c)otttt tt пtrtKlt.\ ()('(' - пуmем вывеluuванuя сооmвеmсmвуюlцttх увеёомлеttuii па dоскЙ

ка

llr)t,яti tcttItit |||)|)|,( I)()B O()1|(l, tt ttlttK.ltc,e tш оt|utluапьном саЙmе,
(' tl' tt tt t. t t t : ((I),I,1,0. l}1,1cT\ IlaIOl1leгo. кра-гкое содержание высryпления
ll|]c,(:l(rililIjl ! ttlr;epitttпt, ttrlpяOoK yrledo,ttttettuя собсmвеннuков doMa об uH ных обtцчх собранлtяt
c,rlrlc,tttrl(ttttl.tt;tц;, tt1,1rlrlrldtt.ltt,tx сслбlлсtttuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleqllц,
c'ltric'ttlt;y111111,rr,-r'r' irlltct u tttrtKlt.\ ОСС - пуmем вьlвешuбанuя сооmвеmспвуюлцлlх увеОомлеttuй
сlб1,1tв.,rcпчit tlоОt,сзоов )о.|lu. (1 пlак)к,е uа шluцuмьном сайtпе.
l !par).,1r1,1tt,tt-ltt. l:пr;e1lOttпtb lпцtяiсtк tвеdо,ч-ленuя собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованных обuluх
c,rпjc,tltr;c,ttttttKtxt, п р()вш) l!-\ !bl.\ с,обраltttж u cxodclx собсmвеннuков, равно, как ч о решенllяt,
crlric'|tl\(||||Ill;|t.\|l| ()l)\1.1 ч l|l(l'il!x ()('С - пуmем вывешuванu, сооmвеmсmвWцttх увЪdомленuй
()ljl,rt0 Ial!Ilil tlо()l,езОов do,ttct, ct tttctK.ltce tla офuцuмьном сайmе.
ll1,1t1,1l trп,r цсl. ttt,,

< З itrr

кtlllичес-l во
гоJlосо t]_vT_

l I р е Оcс d ct п t e..t ь tлб ulе zо с обрапuлt

(.' с t;ltc, п t et 1lt, <xi u 
1 
е l о собраt t uя

ч
4

<Протпв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов
уо от Числа
проголосовавших

0% от числа
оголосоваRIIlих

l{оличсство
0,(),,locol] п

<<ПpoTrrB>> <<Воздерrкалпсы>
04 от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от Числа
проголосовавших

С.К. Ковмево

а 4

L_-
lKnn"u"",,,,rn l

l ,,ono.ou

-_ZE.1
9'о о'г чис.ltа

lll]ol олосова l]lU и\-- .7йZ-"-



ПрuняmО аg,дрlцлпо) peuleHue: Уmоерdumь поряdок увеОол,t,tеtlltя crlбc,tlп;cttlttll()6 l)().-ltLl ,,,j ltttlttlltltlЦЛ,,tttttt,t,y
обulltх собранuЖ собсmвеннuков, провйuмых собранtлм ч схоdах coбc,tlttletttt ltKrc, P{l(]lll], lilll; ll () l)e!l!ell!t)l,\,
llрuняmыХ собсmвеннuкамu doMa u maKtlx ОСС - пуmем бb|BeuluBallllrl с( юпlвепlс l11l.|,k ) ll I ll \' |,I;(l)I)-1l7cJlllil ]Il1
docKax объявленuй поёъезdов doMa, а mакасе на офuцuмьном сайпrc,

Приложеrrие:

7 l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, Ilриllяl}lllих ),час1l]с R l,()J] ocoBaн и tl llaУ л.,в lэкз
2) Сообщение о пРоведении внеочередного общего coб1lltltttll c(\6clb(lllIltli(,l{ llo\l(,lli(,lllil

многоквартирном ломе на / л., в I экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многокварги|)||о\I .l()\t( c,'.,Ljttrct,,tir (| llI](lI}(..cllltlI

ВНеочередного общего собрания собственников помещений в многокRit|)llt|1l|о\t ,L(jI|( ,r" 2r_- . tl l ttil,r,,, ll,
uной способ увеdомrcпuя не усlпановлен решенuем)

4) ,Щоверенности 1копии; прелставиiелей собственников помещениii Ir Nlll0loкBal)Iиpll..rr, .,r.,n," un0.,,..n
l экз. ] _/

5) РеШеНИя Собственников помещений в многоквартирном доме lra _7 
f _t,. I в lK l.

6) Гiлан работ на 20 I 9 год на Zл..l в экз.

ИJъД а /5, (Ф.и,(), ) /", а5 /9Иничиатор общего собрания

Секре,rарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены с,lетной комиссии:

da,ccle- а .;( (Ф.и,q |// оr. /9
с7

,2о ь il/з 1в,.и,о,1",//- ОЭ'. /9

((D,I,I.(), )


