
Проr,окол ЛЪ 2/l9
внеочередного общеrо собрания собс,гвеll lt lt tto в ltorl е ltlclt lt ii

в многокварти
Курская обл., е. Железноzорск, ул

z. Железltоzорск

Председатель общего собрания собственников:
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20l9г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, y;t ,Qe.ae,, сео) luV,;. r'/l
Форма проведения общего собра НИЯ - оttllо:ЗДоЧН3Я
Очная часть собрания состоялась 20l9г
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания сосrоялась в пери

Dц 20l'9г,
Срок окончания приема офорлr
00 пr ин,

.Щата и место подсчета голосов

ьменных решений собс,t,всrников ,ф а/ленных п}lс

,а р/ 20l9г., г. Железногорсlt. 'litBo.lcttilii tIpoc з

Общая площадь lкилых и нежилых помещений в многоквартирl ltl\l ,:lo\]c ct)cIill],lяcl ljccl(). ,J Y/,j) 9 KI].\l,.

из l{их tlJIощадь нежилых помещений в м ногоквартирllо]\i доме paBtta _ Л Nl],\L.

площа/lь )кильн помецений в многоквартирном доме равна о|? /l,! lil].\t,

[ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос ltриtlяr")кв1.1Rit.]lсllт l t;tl, rtctllit Llбttlcii tt:ttltttlt.ttt

принадlе)liащего ему помеще}lия.
Коди.lество голосов собственников помещений, принявших участ}lс в I1).lOcol]ilIllltl

Зё;;;; ?ц"оi;";-;u.r,aп".о*прилагается (прило;+rеllис,l$,I Kllp.,r,,rt,. I\ ()(( , /l, а/ /л,
ббй, ппо*uiiпйGйй в МКД (расчетная) составляет u"rru, /У {{,9 l,,,,r,,
Кворl,м иплеется/ке-дfl€eF€ý (неверное вычеркнуь1 54 7оk
Общее собрание правомочно/не-яравешочдQ-

Инициатор проведения общего собрания собственников помеLllеttий -coбctBcttltltK I]о\lс||lс|||lя tt|l iIt.) tt,l,tli,

реквltзuпьt dоlуll еео право сооспlв

lL vl

Лица, приl,лашенные для участия в общем собр и собс сн l] ll ()I] пoNlelltelllllt

Il(L,l п() lпе с Hace-:le

eLb LlLr/o
,7L/

йr,

4п4-аа"r-"-".аrz.q

Lc|.Й
(Ф О., лtчца/преdсmавuпеля, реквuзumtl dоьумеппа, уdосmоверяюlцаaо по,lllо.|lочllrl llPel)(,п]|1ljlll]ll, 1,1, i!., tl, |,.l lil ll1llrl )

(dля ЮII)

повестка дня общего собрания собсr RcllIlllltоB ltllrtclltetlltii:
l. Уmверэrdаю месmа хранечuя peutettui собсmве нцков по ,\|ecl1l|, llllxl))K,()L,llllrl ll)(_\,llo|).1]l\.lllll,il \ ]l ,1.1ll]l 1

uнспекцutt Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм rutолцаdь, d. б, (co:ltclctto ч. l . l спt. 16 )l,,'lx' |'cll l,

2. Преdосmаапяю Упраапяюtцей компаtluч ООО <УК-2, пр(lво l1рlll!яlllь |)(пlL,ltllrl l)1]l l,,l)l)|11llic1lllll!:\лl ,)l),\lIl,

u н с п е K,t1 tпl Кl,р с кой tлбlt слспu

Пре dceOaпle.lb обtце е о собра н tB

Секрепшрь обulеzо собранuя ('.li. lr'tх;сtl,ч;Lt

(d.



,i ('l ),,_1d 1,1)rj ы в а ц) ;

lltott |larllпt ltl 2()J9 ,чу) по L,оdер)ц,.ltlltп) ll ре.|lонпу обu|еео llм)цеспвq собсmвеннuков помеlценuЙ в Mllo?o*Bapmup'o.
()().1.1c ((ai_,l4clll) l?Pl! l l))1(l!l l llr! ),
.l \'пtttt'p lttt)aпl:

llluпtl'"ttt l1e,|ll)Hlll l! L',l)ср,ц'ц jlle cliltt|c,,o tLчуu|есmва, Moezo МК! на 20!9 2оd в размере, не превuu!аюцем разrlераl1",(llllb. Jll (l)l)el1)lc(llllla tiцtlelo u.lt.tlllecпlBq в .чно?окварпuрном doMe, уmверэtсdенноzо сооmвепспЕ|юlцlаl реulенuелl
)h'c,leзttt1,1l1l1t;7li1 

"1l11riclioй Д),,тtьt к прl!,|llеllенuю на сооmвепсmЕ)юцuЙ перuоd вреценu. Прч эпом, в аlучае прuнуэtсОенuя
к t:lbtl?tl,tttL'tluпl 1ltttiопt о(пзOпtе_,lьны-tt Рцuепuе+t (Преdпuсанuем u п,п.) уполномоченных на по zосуdарспвенных opealloB -t)utlttbte l'larjttпtbt поdlе,llсltпt Bb!пo-,lle|lllo в укqзаuные в соопвеmспвующем Решенutл/Преdпuсанuч срокч без провеdенчя()(-'(- ('tпolt,tttlc,пtt, \lцШаРu.Llов tt р,tri,lп в lllclаov случае пр нчrlаепся - cozrlclcuo смепноп,!у расчепу (смепе)
llспо]llllпlс,lц, ()пtапtсt tlс,,|'ttlеслtt1-1яеlпся пуmем еduноразовоео dенеасноzо начuсленlýl на лuцевом счепе собспвеннuков
ut,хtц\lt lt t прlll!l|l!пов (,орцJ-llерt!осп1ll u пропор||llонмьноспа б цece{lll! запрап на обцее uмуцеспво MI{! в завuсu|r|осmч
tlпt iоtч c,tlit'лtBt'tttluKo в tlбtt|e.lt tt.ttllцесlпtlе МК,[, в соопвепспбlлl! со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.

Iltl1l.t,,tttпtb опl .]ut|ll всех собспtвенн

l t l t в с 1,.ltl 11 1 1 ц1 П l ) Prl i l) К |'ве|) о.| l.,l cl l 1!я

пllclBodttttbt.t ctl(lpctttttяx tt cxodot собсmвеннuков.

L|. llltl с t.t ! t., ((l). l].O. Rыс l упаlоtцсI,о,
llpcjUI()rl(1.1.1 y,t верlиr ь -|lccllla хрQl!
,ltc u-t tttt1 ttt lit ! l1 l ola Kt I ll l l 1ri7;c,Kol) обluс, ttttt
l'Фl

о?окварпuрно2о doMo зqключumь dozoвop упроаrcнчя с ООО кУК-2>./г)2
спвеннllков doMa об uнuцuuрованных обцtв собранtlяr собспвеннuков,
paвllo, как u о peaeчuж, прuняrпых собсmвеннuкамu doMa u пакчх осс, ll\,l]lc,|l вы(lеlllllванuя L,u)lп(|спlспlв.|,t(r|lluх \}веdо.||!lецuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а пак эrе на офuцuа,tьном

с'u li пtе \' прчвlлt п ttt1 а i ко lt tlttп lI lt-

l, llrl ll0pBol|,I RоllрOсY: Yr всрlк;fаю .uесmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэlсdен..^
['rlc'.littllc,ttriL,ttltrtit lкчt.lttttрtrlй uпспскцuч КурскоЙ обiасmu: зrisооо, z. Курск, Краснм плоulаdь,'d. 6. (соz,tац_,.,t. 1.1 с,пt. lб )lili t'0ll

краткое содержание высryпления) ll,/l'r.ra, ? который
аlпп решеlluй собсmвеннuков по месm нахоэrсdенuя Госуdарспrcенно

305000, z. Курск, Красная ппоulаdь, d 6. (соапасно ч. l,l сп. 46 ЖК

?.

ll\lar).toltr tt.ttt. }',гвс11,1иtь .\lа(,пlq .\рdllенuя реulенuй собсmвепнuков по месmу нахоэrcdенчя I-осуdарсmвенной
,ltc t t.L l tt t 1t tt l it l!]lL,11(lilIllll li.tцlcKoti o(l.,tttcпltt: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. ],] сп. 46 ЖК

l l1r, t,,1 1,,,r, r,r,,,.,,, _

"Ja >

9/о ol .tttc,'ta

lI|)() J о] |()((llla RltJ и \

??/"
l!1lt1111111111 llt.r.li+ц.]я!!!Q) рап!g!ц!е.- У гвсрлить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахо сОенuя
l'oc'-()Lll)('1116|'Il|!oi| ,ltt,tt,,tttttlttrlit ,,l!cпe.;l|ull Курской облiсmu: 305000, 2. курск, краснм плоlц;dь,,Ь, ;, |;;;;;,;;;,t. l. ! с,лt_ ]6 )lt'l,,' I'cDl.

l(оличество
голосов

количество
голосов

(Il

2. llo BтopoMv lrопросч: Прс.,tос.гавить Управляюulе ком
<-clбc,пlBettltltt;cy; do.1tct, clrIxlltttttпtb Реr.У.'tllПlаll1ы обulеzо собранtlя
в l'oc,.lattIlt ttиatttt:.:|() ,(l|.!lll||ll_|,lo uнспакtрuо Курской обласmu.

\-,
панuч ООО <УК-2>право прuняпь peuleqla оm
собспвеннuков в вuDе проtпоксlла u lаправumь

4ц1, ((I).и.о. выс,l_\. rlающего,
I l I]c-t, l()rlil t. l l I 1lс-lос,га ви l t, l' п рсtв.lякlt
()()_чQ, ()i)ol)_\!l|11lb ре,).|,_:lьlllапlы обu|е2о со
l'rlc,.yT)

<За>l

i{,,,,*Бi"; | - "l"

краткое содержание высryп,rения) /./1 , который
l|ell ко,uпачuu ООО кУК-2>право прuняlпь реuленllя оm собсmвеннuков

бранtв собсmвеннuков в Bude проmокола u напровulrlь в
(ll)('l11(i1,1ll1.1,x),)к,l1-1lltцl1.11ло IrHcпeKt|llto Курской обласmu.

llрео-,lо,ltс,tц!J!. I lредос,l,авитЬ Упрсtвляlоtцей компанuч ООО кУК-2>право прuняlпь решенuя оm собсmвеннuковr)rllttt, cr|lo1lltttПlb Ре 
'.|'.ll1lllzlllbl 

обulеzо собранtlя собсrпвеннuков в Bude пропокола u направulпь в
l'rlc,.l,drцlc,tttrlc tt t t,\,to )кll.,lll|ц||.\||() utrcпекцutо Курской обласtпu.
l l 1lqцl.trlc,r пl t.l t t,

()l tl}lcjlil
l |_]oI(r.l(]c оI}аl]ших

П ре dсеD tt п te.,tb обtцеzо соб ра нuя

(.' с, к ре п ttцlь ori u р to с обрсп t uя

о/цф ?

2

<ПротrIв> <<Возде llcb))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавlllих

-/

<Воздержались>>

проголосовавших

о% от числа количество
голосов

lIB)>

С.К, Ковацева

q

c'-'t e0|lt l | | | е_\ l,|, L,( )бa, |||в е| | l l uk)l. *". €/.'
6

Ktl.t11;qgб 1,11,1

г()jlосоl]

sq
0/о от числа

проголосовавших

% от числа
проголосовавших

1z



пllttняпttl ( rе-]lрlltlrлlо ) Предоставить УправляюulеЙ Ko.,|lll(!tl lll! ()()() к \'lx',),,ttpttli() ]1|)llltr!l1lb l)L,llIel!tlrt
опt собспвеннuков dома, оформumь резульmаmьl обu|е?о собрапtв a)бL,пlвеllll1lliов в
направuпlь в Госуdарс tпое нную элсчлulцную uнспекцuю Курской об.,1.1с пllr.

3. По третьему вопросу: Соzласовываmь плап рабоm ца 20l9 юО tltl ctl\e11,1tl,ttttttпl

Bul)( ]]l)()1]1!)lil) lLl 1!

1l ])( \1l)]l ll1l.' l.)l )l llt|.'l )

uuуtцеСmва собсmвеннuков помеlценuЙ в мноеокварmuрном do.tte (c,o,-.lac l, |ll)l|.ll),|l|(1!l!я|-

Слуuлацu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выстуfl,lсll"л ZZllfi rИNlCrCZl 7.
предло,кил Соzласовываmь п.lан рабоп на 20tg ?оо llU LUt]L,!lц|,.lllIlht 1rl,| 1l,)1ltll|, 1.1;l!l. ,l,

crlбctttBeHHttKoB помеtценuй в _uпоеокварmuрном doMe (с02.1аспо llpu_lo)t(,ellll,t),

Прс'dлuлtt,ulч: Соlласовывапtь п,tан рабоm tю 2|Jl9 ?оо п0 Q, )(l,J^ |lll llll l l! |\,\|ltl!lll\ l);l!l!i,lJ
собспtвеннuков помеulенuй в .uноzокварпluрном ёо,uе (со?ласпо прu.l().)!се ll uя ) .

" 
llrl l, ('Paill- 1IIc't,,)

!.uб 111 L|l1g,i1110% от числа

f/ K,,ll,clpbtii

lL]l.|,IlIecпuiu

II огоJlосовавlt
кол ичес,гво

l0посов l]

-/
1,1\Llll,]|,]47

п

П pedce dame_,tb обuр zo собран uя

eHue: Соzласовьtваmь п|аll рабоm на 2(]l9 zoo 11о coocp)rcallu|) ll !)L,lI0]lltl.| l)бlllе,-о

uмуlцеспва собсmвенlluков помеlценuЙ в .ltHozoKBaptпupHoM О0.1!е (L,l),,.I.!L,l!lJ tl!,!1.1l)-|h,L llll)l)

У. ПО четвертому вопросу: Уmверdumь плалпу кза ре,цолtm u codepltctпttte llбttle?tl lt.tt_|,ttlt,t lttt;lt,., lttlt,.,tt ,\llx,'I ttLt

20]9 zoO в размере, не превышаюlцем размера плапhl за c<l0ep.xt,ctttttc orjtt|a,чt tt,ttl,ttIc,l,ttlli|I в .\lll()i()K(]i:l!)llll!l)l!(),l!

bo.ue, уmверэtсdенно?о соолпвеmсmвуюллллLч peuleHue,u Жclcзttolollc,Ktlit Jц1()о( l;0il , /t:tli,r г lll)ltIlcllclll!ц) l!ll
СООmВеПrПВУЮu|uЙ ПеРuОО Временu. Прu эmом, в слулtае прuпуэlц)еllurl li б1,I11O,,tllCllll)l) 1lLultlltl ,ltllt t,tttt. tbttt,1-1t

Реu,rcнuе.u (ПРеdпuсанuем u m-п.) уполномоченных на mо ?oc.y)apa,пlBel!Ill)lx {)l)]ц]!ltli IlIlllllblt |,,l;,,llIl1,1
ПОdЛеЭЮаm Выполненllю в указа,rные в сооmвеmсmвуюtцем PeuteHuu/I lpeollllctпl ull c,ptlt;tt tit,з ] l|)oli1,oL,!l|l}l ()L('.
Сmоuuосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнllмаеmся co?.l!(lcllo (,_1tct11ll{),lll, l)llc|lel)t_|, ((.l!el]l(,)

ИСПОЛНumuП. Оплаmа осущесmвлrlеmся пуmем еduноразово?о OelteM,lю,,() llч|lltt,,1еl!l!я l!(l lltlIl,(]l)\l i|lclllL,
собсmве нuков uсхоdя llз прuнцuпов соразмерносmч u пропOрlIu(л!а_,lы!(lсlllll в lleL,c1]1!Il Jll]1ll)lll]l ltll lц')l!l|,L,

\L\lуцеспво MI{! в завuсtлtмоспtu оtп dолu собсmвеннuка в обtце_tt u.tt.\,tцес,пlве !,I]i,il, 6 (,l)()lll!i(l]1l.,l]]l;llll с,l с tп. 3",
сm. 39 ЖК РФ.
Слчulutu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)lЩ/:s|,// 2/l/ /a) Z ф,ttгtlllr,tii
ПРеДJlОЖИЛ Уmверdumь поапlу <ва ремонm u сйерэrанuе обще?о l|l,!_| ll|ecl] ,7t,, .ttt,e.l t .\ !lx,'l tt Lt ) t) l |) ,,tltl Li

РаЗмере, не превыutаюlцем размера плаmы за соdерэlсанuе обtце?о lL.llyl!|eL,lllB! t],1llll).,l)Kl\ll)lllIl|)ll|)\l (k)_ll|,,,

уtttверлсdеtuюео сооmвеmсmвуюu|u]чr peuleHueM Железно?орской ?opu)cKclit /|1,.111,1 li lll)ll\lclll.,tlllц) llll
СоопВепспlвуюuluй перuоd вре.uенu. Прu эtпо.u, в случае пpul!),Jcoetl ltrl к l;1,1t ll ) !lIL,ll l!l, ) l],l;, ]] t , ,i,l; -,,t, t., t,.tt l,t tt

PeuleHtteM (Преdпuсанuе,u u m.п.) упол о,цоченньlх uа mо locyr)lpcпtBettttt t.l (ц),,uнlц.! ()l|lll!lnt It,til,ttttt.t
Поd.ПеЭл'utп Выполненuю в указалные в coomqemcmBy()ttleM Рсшеtt чч'l !1)lol1llL,lllll!u с,lх lKtt ilL, l llpoli|,l)(tIuя ( )('(',
Спюuvоспtь.uапррuалов u рабоm в mако,u случае прuн|апеmся - L,0.,.1u(,lll) l-,|lcllltl(l-\1_1 l)lllч(ll1.,|(\l(l]lL,I
ИспОлнuпеля. Оппаmа осуtцесmвJпеmся пуmем еduноразово?о ()еtrc)ц,н()?() Ill!|lL!L,,11,1ll!rl I!ll lll1|(6l)1l l1lct]l(
Собсmвеннuков uсхоdя uз прuпцuпов соразмернослпu ч пропорl,|llонu,rьlюL ll1ll в lIe(,etltlll jlllll!)ll11l rl\l l]l)1llcL
ttMyu.lecnBo МI(Щ в зав1lсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обuр,|1 lL|lyll|ecl]пie ,|IKr:l, ti c,clclttrcatttc-tttt;tttt t,tl c,ttt, 3^,
сп. 39 ЖК РФ.
ПОеd.ЦОЭtСttцu: Уmаерdumь плапlу (за ремонlп u соdерJrсанuе обпlеzо lt,tt.|,ttlt,c,ttllill, .1!()l,i() _\lIx','! ltl ]()l9 ;lц) l
РоЗ,uере, lle превыlааюu!ем размера плаmы за соdерэtсанuе обч!е?|) ll_|l|,lt|L,L llll,|l li Illll),.()лl,L|llll1ll?tll)\l |)o.1ll,,,

уmверэttdенноzо сооmвеmсmвуюlцuм peuleHueM Железноеорской zорttdскrlй,ГI.1,.ttьt к l1pLl.|lc1l(1ltlю ]lu
СООПlВеПСmВУЮu|uЙ ПеРuОd BpeMeHu. Прu эmом, в сJlучае прultужОеttuя к Bbttttl_,tttettutrt 1tctittttt tl|l>l trt!1l,,.,lbtlt,t tt

РеШеНuе.м (ПРеdпuсанuем u m.п.) уполномоченttых на mо eocyc)apcltlBcttHbl.\ olt?llllIцj outltl!,l( рllaц)ll]1,1
Поdлеэк:аm выполненuю s указанньlе в соолпвеmспвуюulеlt Peutettttlt/l I peolll !(,uH alll l",|!)KlI б(,l lIP|)|icl)t|!llr| ( )('( '.

СmОU,uОСmЬ,uаmеРUМов u рабоm в пшком случае прuнllrlаеmсr! co?зцcllo с.|!еlп1l().\t_l- ])|!(|l(,lll_\,Il.,.1lcIl]L,)
ИСПОЛНumеlП. ОПлаmа осуtцесmвляеmся пупем еduноразово?о deHeJK,tIO?o ll(l|tllL,.!a1ll|.rl ll(L,llll l(l;|).\l L,||(.Illc
СОбСПtВеttнuкОВ uсхоdя uз прuнtluпов соразмерносmu ч пропорцчоl!а.-Iьll()(,l1lll (; ltet,(,1lllll ,kll]ll7nl]] 1lll l)i,lll(,(
tлuуlцесmво МК! в завuсuппосmu оm dолч собспвенltuка в обuр.tt u|t_|.,u|eL,IlBa .\lIi,!!. с c,rlltttc;,,tltL.ll]ljtllI с() L,lll. j7,
сtп. 39 ЖК РФ.

hLr/., l,.4}Jl/ca ?. ц

<<За>r <<II ротп в>
количесl,во

го,lосов

0й от числа
проголосовавших_

количество
голосов

,/g .t/-7 L

Секрепtuрь общеzо собранuя С.К. Ковспавсt

ll\



{(']а))

|(р.;; цllgg 1111,t

l (),lOcoB
%о от чt{сла

Irl] ()|(),|(lco|]ilI хих
о(Y

l!РtttЦtlltо ltцlе-цtццццц\l tцul!J!_цq; Упlвеlлdttпtь плаmу (за ремонm u соdерlсанuе обtцеzо ttuyulecmBa>l Moezo МК!
lltl 1l) l9 ,llt) ll l1(|]_\|(ll(,, llL' ll |1l'G ь! ч|u]() |||e.|t рчз.|rера wпmьt за соdерэtсанuе обще?о uмуцеслпва в
\l1tll,'l)liбlll)|llll|)ll()_,|l l)l)-\la, .l lllBcp)l(()c]ll!O,'() сооmвеmсmВУЮЧ|uI\l РеШенuем Железпоеорской zороdской !умы к
11|l1,1lcllelIltx) tlll L,(ц) lllBe l1lcll]B.l:Klt t 1u it пеllttоd временu. Прu эmом, в слуае прuнуэtсdенлlя к вьlполненuю рабоm
l lбу lr tttlc t1,1tt,t tt l)etttc ttua.tt l l l1lec)ttttt,luttte,tt tt пt.п.) уполномоченных на mо zoqlapclпBeчHblx ор2анов - dанные
l1ll()I)]]1bl l]lx) l(,)l((ll]t libl11().'ll!elllllo {|.|,каза|!|!ые в сооmвеmсmвуюIцем Решенuu,/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя
()('('. L'tltott_ttclc,tltb -|latllel)llLt.loB u рабопt в плаком случае прuнlLцаелпся - со2ласлlо смеmному расчепу (аuеmе)
],Itllrl. tttttпrc,п, ()п.lttпtсt oc.)upc,tllz.lrle пrя пvmем еduноразовоzо dенеэlсноzо начuсленuя на лuцево,u счеmе
crцjctllBettttltKtxl ttс,хrх)я ttз ttpttHtltllloB сораз-церносmu u пропорцuональносmu в Hecequu заmраm на общее
L\l.|,ll|ec1ll6() ,\Iliil в завttсttttrlс,пlч rlпt Ооlч собсmвеннuка в обtцем uчущесmве МК!, в сооmвеmсmвuu со слп. 37,
L,пl, Jl) 7{l\' l'(D,

5. lIo пяtоrlr l}ollpoc\,: lltцl1"1ппlч опt .1lll|a всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о dома закпючumь dozoBop
()()()

о 2,tf
кУК-2> слеdуюtцему

кв 7о' соосlпвеннuку:

Сц.:l ((l),l1

lll)c,,tjl())lilt,]l I l clpl,, t tt tlt ь о ll1 _ ! l l l|ч BL,cx
()()() ц Yli'- л ц,pr\lIct

ll/)|l) llDk |1 ||| |||)l)1\t

L,()()() < )'ll л,l,.

)();,(),1Oc(x]u.1ll

краткое содержание высryпления) 2-
с о б с tп в е t tH uк о в мн о 2 о кварmuр н о z о заlоtючumь dozoBop уравленuя с

{о//
HuKoB мноzокварmuрноzо ёома заключumь ёоzовор управленuя

2. /r к8. fоEL)

I

l K.,n",,""ron ]

<<Зit>,

7о от чис.ltа
lll)()l 0JlосоI}авшихго;lосоRlqI

]J]ltltцl llцl lttчztщt+М:flэцtе н rc: Ilоручuпtь оm лuца всех собсtпвеннuков мноzокварлпuрноzо doMa заключuлпь
кУК-2лOotoBop yl с

тtо // ,\в "flочпr, собсmвеннuку

Ilпо;
<За >

Количсство l Yо от числа
|,().JlOcolJ ] tLлч J ()- |()с () Il IIllI

1аdJ

! l l ) L, l ). с ()( l ! ] l с, ! ь r t r) t t 
1 
t,,, r l cr tб 1lclt t ttlt

С' е к ! ) е п1 а р l, r lбt t 1 tl,, r l <, обltс t t t l tlt

kI ?,Nle/co ?.

4

<Протпв> (Воздер2кдлись)
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосоц

о/о от Числа
проголосов4вших

47

<<Воздерrкалlrсь>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов _

% от числа
проголосовавших

4 .rZ.^

<<Протпв> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихr' J,/_

С.К, Ковапева

г/

который

<<ПDотltв>>

6. llo tttcctortv l}()tIpocv: l'пtrlep.ltt,dmrl поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обuluх
t'rxi|lttttttltl t,rцic,tt|rjt,tttttlKori, пpoBoOtLttbtx собрапuж u cxodax собсmвеннuков, paбtto, как u о реше uях, прuняmL
с,rliц lllr;cttttttb,ttltu l)l)1lц ll lllutl;x ()(.'(' - пуmем вывелпuванltя сооmвепсmвуюu|tlх увеDомленuй на dоскУ
.ч-.t,,t,,l,,:ttit,,,,, ll,, li, J.li. -]l )1||l, | | lt1l !к.')h,|, ttrt о|шцuально.u саЙmе-
l t\ll1,1,1ll, {(I) И () |}|nc|\l|at{ltllct (). крагкое содержu"п" 

"",arynn"" 
14 /ZЙ. 'ZZ/aS2 /, которьlй

'll)c,t.lo;lilj.l \-ttltlL,lцltttttb IlItl,я|)l,л, .|,B(,l1l ] |!.,le нuя собсmвсннuков 
"doMa 

об-;Йuuроuоп,rоо ойБ собранuях
ctlбc,lllBcttttIttirxl. tllxxtrx)tt.ttы.r с,о(цluнuях ll схоdаt собсmвеннuков, равно, как u о peulelluж, прuняmых
crlrjottrlel tt tttt;lt.ttt t l)l)\lu ll пlaltll.\ ()С(-- - пуmем вьlвелuuванлlя сооmвеmспвуюu|llх увеdомJlенu на dосках
oбl,яti.tcttttit ttoo-t,c l)orl Oll.ttct, ct пtttк.лtl,е tta оr|ttцuальном соfrmе.
Il1lcc)lp,y1,11.111. l пlвс,рr)чпtь поряОок увеdо-ttленttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtм собранltях
c,tx)c tllс;t,ltltltt;rц;. ttlltlrtcldtt.ttbtx crl(lpctttuяx u схоdах собслпвеннuков, равно, как u о решенuях, прш!яmых
trlrll ltlllц111111,"r,r,r, ()()-|l(l ll lll(ltllx ()СС - пуmем вьlвеuluаонuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленu па docKax
tltjъяц- tl,t ttt it Itrлr)ье,j()()в Oo.|ltl, cl пtчклtсе на оt|luцuа|lьном сайmе.



Прuняпо {це-дрttмщо| оешенuе: Уmверёumь поряdок yBedostlettttя c,rlбcпtBetttttl,(xl ()()-|l(l llrj utttttlltttlltxtttttttt,t-tобtцuх собранuм собсmвеннuков, провоduмоrх 
"БВро"iо 

ч схооах с,обt,пlrtеttttuксlв, l).l(it!l), .illl| lt l) |)(lllallurt\,ПРuНЯmЫХ СОбСtПВеННuКt'llu dО,Ма u mОКuХ ОСС - пуmем Bbl'euluB(llturl с()оIпве |llc ll1(l\1ю I !|1l\ l\jц)I),ll. !е ll l! il 1llldocKclx объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцtiальном сайulе.

Прпложенпе:

7 l) РееСТР СОбсТВенников помещений многоквартирного до]!tа, lIриllявlllих )llilcTltc l] I t).l()coпallltll lIa[л,, в l экз

_____ 
2) Сообщение о пловедении внеочередного общего собрания coбcтBcttHtrKoB I1()N!с||tеliий Rмногоквартирном доме на| л,. в l экз.
3) РееСТР ВРУЧеНИЯ СОбСТВеННИКам помещений в м ногоквар,l ирtlо\l jtol|c i\,ll0llLct||lii \| lIJ\,)ll!_tclIl1,1ВнеоЧередн_ого общего собрания собственников помещений u 

",,oi.nnuopr"p,Io]\l до\jс ,,;,2 , ,, i ;^r,';,;,;;;
uной способ увеdомценuя не усmановлен решенuем)
. 4) !оверенности (копии) ПредставI.телей собственников помсщеttий в \lllol,()K'apll{l)ll(j\l .(.\tc lla 2,1.. вIэкз.

5) Решения собственников пом ний в многоквартирноl\l ломе ,,n J4r..1 n .,u,,

6) IIлан работ на 20i9 гол на .,l в экз.

Инициатор общего собрания .// гц//

Секретарь общего собрания

л Члеltы счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

8аоеь е ,r.u,o, /k?/?
J (D.и.о)//tц/?

и,о.) -//rr /r

5




