
Проr,око.ll ЛЪ 2/l9
внеочередного общего собранttя coбct,Bcrl ll lt ttoB lttl u clllctt lt ii

IloDt доме , рас Ilojlo,дc lI ll () \l lI() ir,tl)cc);
,/tz ft,t

II оведенного в о ]vt е очно-заочllоl,о l ().]I0c
z, }t{елеаюzорск

а.!/ 2019г.
Срок окончания приема офорлtленных письменных решений coбcTBettttltKtlB
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

p$"u"pilo--u;;"* 
.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск. )л, frlУ rЪr-{lЦ ,
Форма проведения общего собрания,- очно-заочная. ' V
Очная часr,ь собрания состоялась ,rff, ."а4 20|!г. в l7 ч. 0Q 1rиlr в

алресу: Курская обл. г. Железног 
"р"-*. WЗаочная час I ь собрания состояла сь ь пЬрuоltýi ЛО iiiQT _ lЧ

в многоквартир
Курская об!., е. Железно2орск, y,),l,

d/,,

() l]il I

,,ц
l llrlpr

2(l l l),,

Председатель общего собрания 
"о6"r""^r"*о", 

/Q-?-?7-{.Oa-(24/ }Z
(собо всtlник кварr,*,гы ,N, 77lJ,," ti7J ,u, : -

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:____Цоваqсцц С.К.
QtбrнПl-

(().И,()}

/
о двор

_20
*y'f,,

1! __

,е MK.,Il /t,lzrlrлlrb _|lcclllo) по

ГS. лБ lб *"Л ,rr,,,//"

al./ 2019г. в lбч,

)-1,'i." 2, +l
'6^, 

о1. tl,олD ъ

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирllом доNlс сосlilt}]]ясI Rccl о: lj'Y,/, r Kl,,\l,.

из них площадь нежилых помещений в многоквартирноv лоvе равна _/SC.l- KB,\l,.

P|L 20|9г., г. Желсзнсlt,орск. ']aBtr_lcltoii tlllilсз-t. l.t, li

7J 7l, 
' 

KB.NIплощадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня,г эквиваленг l кв, rtelplr обtttсii tl,rtlllttt_ltt

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в го,.t0с()ваllиll

t Ьел.t 46,Цt,f кв.м. Список прилагается (прилоlкение Nчl к ПlltllrlKtr,tr l)lt ог У/, ry. /9r, _l
Общая плоцадь помецений в М КД ( расчетная ) состаllл яет всего: 7!' 4Z С i.n,,,,
Кворум имеется/}+езтпtсется ( неверное rьrчеркнуь'1 €-/ Оk

Общее собрание правомочно/не-яравомо.*ю.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собсlвс}{ник пoNlcllte]lltя lФ ll () ]|)1l(l)
зuпьt doby.ue ttп

о

лица, приглашенные для участия в общем собрании собственник ов поr\iсщсl lии

(dlut спе lta1l|lcnl llo 0пlе с н

k-a- tl,e
(Ф. И, О., лuц а/преdспавuп аlя, ре uпы dокуменmа, yd R)llt ei() 11o ] ] l l ) 1l оч 1

(dля ЮЛ) /.//./

LI,IL оЯa"пz ц2!2. rfi.ееzс-ес/tz-е,

,це2-Г Р.4
ezzg,/ ?йеа2

(HauMeHoBattue, ЕГРН
с

uH с пекцuю Курской облqспu.

П реDсеdаmель обulе zo собран ttя

И-О- преdсmавutпеля ЮЛ, рекаtзuп окiliепmа, уОоL'пlове|)rlюч|е.'l) ll(l'llll).\lочilя lll)l\)(,l11u()ll lL,-1,1, 1!еlо

Секреtпарь обulеzо собранtut ('.К. licп;tt. tL,Blt

Х<r-. .!./,

rп,Lо
с.

,{r*

Повестка дня общего собрания собс гIrerlHllKtrB llorrcttlclltrii:
l. Упверасdаю меспс! xpa!eHlB peuteuuй собспвеннl|ков п() .|1есп1|, lla1\o.1цl)c1ll!rl 1-1)(_\,l)llPLл],,.ll]ll)ll ц1,1l l1l!lIl1l|1l

шrcпекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, KpacпM ttчсlulаdь. d. 6. (cll,:_,tac,lttl ч. l l 0п. lh )!\'l\' |'4))

2. Преdосmаыяю Управlяtоulеti коупа uu ООО кУК-2л прцво пl)tlllцлlь l)1,1l!L,llll, t)1]1 |,l l).l]llicllll1l1.1l, 1)l)\1l1



3 ('t l,-.l а ц ltbt ва tll:

ll.tott 1llбtlttl lа 2()l9 ;od пl) .,оdер.rссlнчtО u рачонmу обtцеео uмуt4еспва собспвеннuков помеценuй в мноZокварпuрно
|)()\|( lct )"_,ltl(,l1l) l1PlL-lo.)l( еl!1lя ).

t У'лlвер rl(Оою:

ll.,tttпtt,ttзtt pevollпr u c,odeplcaHue обulеео лlмуцеспва, .\loezo МК! на 20t9 Zod в разцере, не превыuающем разJ|lеро
п.lапlы зll саiч))lсqнчС обща?о л\Лu|есmВа в MllozoKBapmupHoM doMe, уmверэlсdенно1о соопвепспЕ)юlцлr peule'ueц
Ж|азезtlсl.,tlllскоit ,'tlPoOc,Krlй /Jy,_vbt к прlL|lепенuю на сооmвеmспЕпоlцuй перuоd BpeueHu. Прu эmом, в слуае прuнухdенчя
к Bbtпo.1ttcttttto рчбопt ttбязопе.lьньLtt Реше uем (преdпuсанuем u tп.п,) уполномоченньlх на по zоqлdарспвенных ор2qнов -
irtttttbte |'lttriclttlbt по(),1сrс.I l выпа1ценuю в указаццые в сооmвеmспвуюlцач Реutенutt/Преdпuсанuч срокч без провеdенtlя
()('('. ('пllll\ll)llп11 .\loпle|luaJol u рuбоп в пqко-u с|lуч(ле прuнчJ,qоеmся - co?-Jlaclo смепному расчеmу (смепе)
lltltt1.1tttttltetя ()п_tuttttt tlc,.l,ttlac'пut-,lreпlcrl l1l,lпеl! еduноразовоzо deHeucHoeo начltсленllя на лuцевом счеmе собспвеннuков
uсIu)я u! пр1llllIuпов (1)р(lз.\!срцоспlч ll пропорцllоцulьносmu в Iесенuч запрап на обцее \Lч)пцеспво МК! в завuсttvоспч
tlпt r)oltt cllбcцtBt,tttlttKu в oбttle.tt tt_ttl,tцеспtве МК,Щ, в сооmвеmспвl!ч со сп. 37, сm, 39 ЖК РФ.
5 llop.l,tttпtb опt .ltttlc

c-l сDvю u 1 е: t.r ulбс ttt ве t t t t l t к1,

t ,;t,ex t,l lбt'пlrlettttttKoB tt

,Za-rTla.O
но?окварmuрц

Уу. 
заключuпь doloBop упровленuя 

вс 
ООО цУК-2>

YltKtep,ltliaKl поряс)ок увеdомlеttuя собсmвеннuк dо,ча об uнuцuuрованных обцttх собранuж собсtпвенцuков,
|1|1lйiol)ll-\l|1l,t сIlбранttя)i lt c.yrldqx собсmваtшuков, равно, как u о решенwа, прuняmых собспвеннuкацu dома ч пaKtlx ОСС
- п.\,пlе\l Bbl(]clllllqcll ! llя сlI1пlвсlrtспlвvtоtцlьt увеdоlttленuй на 0оскqх объявленuй поdъезdов dotla, а пак эrcе на офuцuальном
с, u й пt а \' п р oBз я Kl t t 

1 eit ti o.tt п о tt t t l t.

l. llo IIсрво}|}, l]otlpoc},: Утверждаю месmа храненuя реuлеlluЙ собсmвеннuков по месmу нахФlсdенчя
|ir,.t)apr,пBettttoit ,:ltt,u.lttttlttoti llltспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм llлоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч. l. ] с,пt, Jб ЖК РФ).
('. t)уцц1 tt_: (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) ,/а-гюц q.LLe l l которыЙ

собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенurl Госуdарсmвенной
,lп'tt.ttttt|ltllit llll(1lcl;llIlll К.t,рс,кrlЙ tлб.lсtспtлt: 305000. z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. t.t сtп. 16 ЖК

Цtlсфll-Qtr:uцl: Yr ве1lltит ь .|lе(пlч храl!еlluя реutенuй собсmвеннuков по п4есmу нахохdенчя Госуdарсmвенной
,lK'tttttltpttlit lllljle\l|llll K.l,pc,Koit rлб.tаспttt: 305000, z, Курск, Краснм плоu|аОь, d, 6. (соапасно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
P(D),
ll!rtl,'r, t,lttl;Lt

<За >

llpc,L.l(),/lillj] !'lBcp;tи-lr, 1к,(!1lQ хр{lllеlluя решенuй

](1l, 1 11rlc (, 1 l]1l 0/о tlT числа

]lpql ()-l0c0l}aBttIиx

Утвердить -uесmа хранелluя реurенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенч"

,h,ц-tоп.сtл.е .} который

Ц рцtццl
f'clc,tlOctllc,пlBeH ttoй эtсчltttцttой lллспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласtt. -

ч. !,l с,пt. ,tб )]iK РФ).

2. Ilo l}IopoMl' l]ollpocy: ГIрелоставить Управ,lяюtцей KoMnaHLlъl ООО кУК-2>право прuняmь реlаенuя оп
c-tx'tttllr;Cttlt!ltitx; l)()1lll, ()(|ц)ll,\l1lllll, !)аз.|,.t1,1lлаlllьl обuрzо собранtля собсmвенttuков в BuDe проtпоко-,tа u направumь
6 l'()cl,()(|l)L,ItlBe|!l!,|,lo )l(lt_,llll!|lll\o uнспакцutо Курской обласmu,

L. цзлt!!_.!tt, ((|).И.О, выс I},llaloxtcl о. краткое содержание выступ.rlения)
преlljlо)l(иjl l Iредос,гавиr ь У'прuв.Iякпllей ко.мпанull ООО кУК-2>право прuняmь pelaeHla оtп собсmвеннuков
r)rl.ttct, orfxl1lltttttlb !]е,]|,.lьплuпlы обttlеzо собранuя собслпвеннuков в Bude пропокола u направumь s
l 'rlc,lottllt,пtBe 

tt t t.llrl ,lLllllцll.уlо uчспекцuю Курской обласmu.
ll1ччl l r l ,'l tc ' L t ., t t t : l Iре,,tостави гь Упрсtв.lякэttlеЙ компанuч ООО <УК-2>право прuняmь решенtм оm собсmвеннuков
r)rtttct, oc|lrl1l ltt tttlb l)e }|:.'l1,1l1ull11,1 обulеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола u направumь в
l 'tlt,_|,l)ttIlc,пtBet 

tt t.|,to Jrl!_,llll!|l!.vю tпtспекцutо Курской обласmu,

Iit1_ Ittчсс l во 7о от числа
оголосовавш ихI,()лосоl] Il

cl
П 1leOc е Oct пt e.t ь обtце z о с обран uя

(' е к ре пttцl ь сtбt t 1ezo uлбрrч t uя

2

<<Протltв>> <<Воздерrхались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<Il ротпtl> <<Воздерr+tа"r псь>
количество

голос,ов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4 JY. а

С.К. Ковапева

4L

L l ().l1lc{\|1 
iel

<<За>>

]

с



ПDttHsttпtl ) решецuе: Предоставить Управ;tяюulей lo.|111uHlIll О()() KУli-2ltlpLtlil) lt!)llllr]111l, l)1,1lll.,llll,i
оm собсmвеннuков dоJvа, оформutпь резульmаmы обu|е2о L,обрlll!1в L,Ulj\,tlц,et!l!lltil)l, l, lilk)l,
направumь в Госуdарсmвенную элсuJlulцl|ую uнспекцuю Курс коЙ обlас mu.

пlп)ll1око.l(l ll

3. По третьему вопросу: Соzласовьtваmь план рабоttt на 20]9 ?оО lll) cooL,lDt(,ll1l1lп) ll l)1-1|lt1|lll| Iцill|e,|)

llvуlцесmва собсmвенlluков помечленuй в ,мноzокварmuрном doltte (cLl.--,tar,tttl l1l)l1.1o)!|,(llllrl).

Слчlца,tu: (Ф,И.о, высryпающего, краткое содерж"rr" ";,;;;;:,;;;i):Jb,"i4;rr4ft2&?n,,,ul-,u',предложил Соzласовываmь план рабоtп на 20]9 zoD по c,odep.ltctlll1llo 1l l)(,,\l()1lltt]., ll,ittt,,, ll l l 1 ] | l t l \ l 1 l l l , , t

собсmвеннuков помеulенuй в MttozoKBapmupHoM doMe (соzласно пр*-кlж,еttt.tя1,

П ped,loltctt,ttl: С оzласовьлваtпь ttлан рабоm на 2019 zоё по codeplK,ttlllпo Ll pc-llollll1|, tlt7ltlt,.,tl 1!.1!|,l!|(L,llll;l l

собсtпвеннuков помеulенuй в мноzокварmuрном loMe (coz:tactto п puloJlcel tllr1)

1OcOBu.,lLl

(Il t lIB))
0% от числа
п оголосовавlllи\

*lltl r tt t 1,1llt. t tt ct,,,

Ko,1и,tсствtl ] 9о irг ,tltc"tit
|'o_I()c()ll lll)()l(),l(l(,l\llillJlllll\

о

Прuняmо (t*+paHяlto) oetueHue: Coe.qacoBbtBamb пltан рабопt па 20]9 ttlO l1l) (,()l)el))k,|lllltll) ll |)1,1lolt11l1, 1)all|e,,()

лмуtцесmва собсmвелнuков по.\леlценuй в .vно?окварпtuрно-u do-1te (ctl,,.tctc,tttl п|ltt,lt1,1tL,e t lt tlt ).

У. По четвертому вопросу: Упверdumь плаmу кза ремонm u code11.1K,ttttuc обlце?о u.ll,|цl|а( пlаD -1I()(,\) |\Il\:,|t ll(t

20l9 zod в размере, не превыuлаюtцем раз-vера ппаmы за codeplltalllle обtцеlо tt.tll.,ttlet,tllB(l ц,\lll|),\)l;l|Il|1llll!l)|!l)\l

0о.uе, уmверэrdенноzо сооивеmсmвуюл||uu решенueц Желеыюаlрскоit ltllпх)с,t;llit z'lirtы ri tl1lltll ,tteltlttrl tttt

сооmбеmсmвуюlцuЙ перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае пputtya(deHtttt к Bb|п().,lllellllK:} l\ll7l1]]] l \',rl hl1ll|.,,ll,tlbl.1!

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) упо]tно,uоченных на пlо ?oc.|otrp(,lllBe l ll! l>lx o|l,,ltlloB Itltll1!l,!L lцlil)пl],l
поdлеэк:аm выполненuю в указаlшые в coomBeпcпByx)ttleM Реurcнчu/Пl)еОtlчс(Itllll! (,P'|;ll б|.,l tl1llxtt,Ot,ttt ш ()('('.

Сmошцосlпь маперu(пов u рабоm в плаком с]|учае прuпuuаепlся C01.1ll(,tlo с,|!е ll lll0-|!,| puзel11_\, lL,.,lleпle)

Испо-lнumе.qя, Оплаmа осуuрсmвляеmся пуmем еduлоразобо?о OelreJц,ll(),,0 tllItllc,.!1,1lllr! ]lLl ll!l|e6|)1l ( ll(l1l(

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмер осmu u пp()пOPl|uo|u,lbll()(,11lll l; tlc(|,1lllll ,ll!!llцt111 1ll1 lл1,1|\(

uuуцесmво МIQ в завuсtl,ллосmu оm dо.цu собсплвеннuка в обtце.lt ll.|l|,u|e.,пl\l, .|llx',l, ь t 
, 

, , t t t l t t ; ,, t t t l l]llillll 1,1) l ll1 ]

сm. 39 ЖК РФ.
Сл!цlапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание ььlступления12_О-LrТ1-1О2аU/|L l4,,,.,,rц,,u,ii
предJIожил Уmверdumь пцапlу кза peuoltпl u соаержалluе обulе?о ll:ll.|,up(,,111B.l D .|l!c,.-l) .\lli/'I lllJ 2ll ] У ,,l\) 6

размере, не превыutаюlцем размера lшаmы за соОерэruuluе обulееl_t u_ttl,ttlecлt,iLt б _,l!l!tJ:t)tilulll11llpllo,1! ()().lla,

уmверэtсdенttоzо сооmвеmсmвуюlцuм решенuем Же-лезно?орскоil еороОской t.y,-ttbt li пPlLl!el!eIlllk) l!ll
сооmвеmсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuну)lсdеttuя к Bbtпtl.:ttetttttcl 1ltttitltlt lцilt;,ttll, tt,tlL,t_lt

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченньtх на tпо zocydapclllBeHIlыx op,,ullo(t OllllltblL, l)lh',ll!1l1,1
поdлеэх:ап вьtполненuю в указанньlе в сооmвеmсmвуюulе,lt PeuteHuu/llpeollucatlllru (,l)Olill бе J tl|)l\;1,ol,]l l!я (,)('(

Сmоuмоспь маmерuапов u рабоm в mаком случае пpttllllцaeпcrl со?зQсu() c.|t(| ltlI).lt.|: !)llL,чl,tt1_\ l(-\!1,1ll,.,/

Испо.цнumем. ()ttпапа осуцесmвляеmся пупем еduноразовоzо OeHeJ(,l!o?() ll(Iчl!L,.!аllllrl ll(I .llll|(Bl)ll l,|lelll(,
СОбсmВеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пpoпopl|LlollцI!bI!o(,l1lll в ltа(,(1!1lц i(llll|)llll! tttl tлtttlc,L

ШulпцеСпво МК! в завuсlltлоспu оm dолu собсmвеttнuкч в rlбttle.u lL]'lуlце(,lпве .\lK/l, а ctltпtt;ctlta,tllt;tltt t,tl c,ttt. 3|,
сlп. 39 жк рФ.
П ре d,l o.ltl,tt- t t t Упверdumь п",tапtу кза ре.uонпl u codeplKztHue обulеztl tt.ttl,ttlec,tl1l|ll, ,lll)|,.,L) ,\lIr'.I tt,t .|t)l'l ,,lлl ,l

РаЗ.uеРе, Не ПРеВышаюlцем раз.|лера лL|аmы за codepltcaHue обu|е?U u.|l.| l!|L,L,l1lli.t l ] \11ll ).,l l 1 ; l ; . l l 1 l ] 1 l l ] ) 1 1 l 1 \ t ( )l ) \l( _

УпlверЭtсDенчоео сооlпвеmсmвуюu|uц petueHueM ЖеLrcзпоzорскtlй лцхлс)с,кtlй ,il_t,.ttbt li l1Pt1,1!(1l(l1llk) tlil
СООПВеПСПВУЮЦluЙ Перuоё вре.uенu. Прu лпо_u. в с.lуцu( п|llH.|,,)KoL,l l llrl 1: 1,1,!l1ll !1lIt l tlh, lt,ll'..,]ll ,.i,,t .,1,,- , ,.,,,.u v
РеШенuе.u(ПреОпuсаttuе_uum.п.)упо,lнU.|lUчеl|иыхн.!ll1|,.\tс.vоll|1L.ltk{.lllt1,!\-ltll.,llll)li.1,1]l1llr,, l.,i,,,lttt
ПОdЛеЭЮаm ВыпОлt!енllю в указаlи!ые в coolllqe mcmqyюttle-lt Р еluачuul ll pel )п lIL,1,1l! ! !11 1,1юlill ба l llр|)|;ц )cIl ||r| ()('(
СПОutlОСПtЬ .uаmерu(L|rов ll рабоm в пако-al спучае прuчауаеmсrl co?.,la(,llo c,_\tell1ll0_\I.\| pll(,|l.,l1t|, lL,\lell1()
ИСПОЛНumеЛЯ. Оп.паmа осуцесmвляеmся пуmем еdutлоразовоео Oe\eж,llo?o ]ttl|l1lc._,lell1.1rl 1lll .l1ll|(lll)1l L,ч{,lll(
СОбСmВеННuКОВ uСХОdЯ uЗ прuttцuпов соразмерносmu u пpoпoplluoltcL,lbllo(,п11l б l!eL,t,ltllll !(ll|1l)lllll tlIl ulJll||,I
1l,u)4ЦеСПВО lrIK! В ЗаВuсttмосmu оm dолu собсmвеннltка в обtце,м ultlпцес,tпве l{K/!. в C,()()l]lBeIl1(,l)lli!!ll L,l) (lll, З
сlп. 39 ЖК РФ.

П реdсе dаmель обще zо с обрu luя

С е кре пtарь обще ео собранttя

{оопУпл М

<<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

бt Уос ц L,

('.li- IitBtt, tcatt



ll]цl'rl tr r tlt;lt ttt
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l гоJIосов ltоогоJl

l--Тg_1_;;тч
Ко:tичес,гво

l0JlocoB

l lptuцlttlttl Цt-ц1l1tllццтllцtttgццg: Упверdumь плапу <за ремонm u соёерэrанuе обtцеzо uмуtцесmва> моеzо l,{K!
ttц |()] 9 ,lxl б |)(l |.\|?|1(,. 1!е t.|1еыпlцсrю|!|е.u раз.uера пааmы зо соdерэюанiе общ"rо ,*уцurЙui u
-1lll()|1l)|i(;(lP|)11||]|1()1| ()(),1le, \'l1lBePЛ'Oettttoicl сооmвеmсmвуюlцlL|r peuleHue.ltt Желеэноzорской zороdской lyMbt кlll)Il1lell(llllx) l!(l (,(ц,пlв(,|]1спIв|,trlпluit перttоd вре,uенu. Прu эmом, в с.пуае прuнуэlсdенuя к выiолненuю рабоmtlбя,;utll с- tbt tt,t-t t l't,tttettttt,-tt l l lраdtl uL,шluе-ч u m.п.1 уполiомоченньtх на tпо zосуdарсmвенньlх ор2анов - daHHbte
|)u()llпll1l ll,)() !а,)(опl Bb!11o.1l!e||t!l() в .\'кal:заtlllьlе в сооlltвеlпсmвуЮlцем Решенutл/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенtа()('(', ('пtott,tttlcпll1 .|1.1ll1eplta.:toB tt рuбоm в паком случае прlлнlLuаеmся - со2ласно сцеmному расчеmу (смеmе)
I,1<,t_tt1.1ltttпtcl-tя- ()tt.lctпlu ос.tuрспlв-lяеmся пуmем еduноразБвоzо dенеэlсно2о 
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l ll]()го]l()совавtllих
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!!1\tttl\tt,tttl (_|ц-ц!llф lltlЕ!!tutuе_: Ilоручuпtь оlп лul|а всех собсmвеннuков мноеокварmuрноео Оома заключumь
l1l l,,l)l l)l| |.ltl)|ll, l|.|!l|rl

ааотуt оэе.tl 'у ",с

<YK-2l собсmвеннuку:ооо(
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llo lпссl,оuv BollРOcv: Упtверэкitttо поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обulV
('()()l1|1|llul\ c'()()L'l1lBallllllli()B. ttprx;tittttbtx собраttuж u схоdах собсmвеннuков, paтllo, как u о решенuях, прuняmых
(lx )(, lllBe l ! l ! lll{(L|l1l itl,ttct tt tttctKtt.t ()(-'('
()()1,яlj.l(llllli l]l)()b( ]()()6 ()()-\l(l, ч ll1(пiJK'e на
('.ttlttlt-!lt

llpc,:(jlo)l(и]l l/лtвсllОttпt ь

пll]elltl1!li(!_|!ll Oo:tu tt пtttKttx о('С

lj]rr, 'rl t,lc,tl;Lt tLt,

пуlпем вывеlаuванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на dockax
оф uцuа|lьllом сaLtllle

(q),И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) lazpzaи которыйа,9l
llo1lstdok чвеdомленlа собсmвеннuков dома об uHuцuuрооанных общuх собранuж

(,()(ц,l]1(i|,1lllцкl)lj, l1|OBooLL|lblx co(lpttHuж ч схоdж собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых
пупlем вьlвечluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеDом,tенuй на 0осках

()o1,rll|.!(lltti! l]()o,I,C lool o{),llal, cr пшк)rе на офuцuмьном сайtпе.
!!1tц)ц1,1tсtt.ltt' l'tltBepOtltltt, поряdок .y,Bedo,utteHla собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обцtlх собранuж
c'txic,ttlltc,lttt l tKcxt, пplx]o()LL\rb!.Y сlлi|tuнuяХ u cxodу собсmвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняmых
t,rlбcпlr;attttltKtt-tllt ()().\la lt пlllrllx о(С - пуmем вывелаuванчя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленu на dоскв
llб1,1tB.,tettttit ttrп)ъс ]dо(l ot,.lla, а lllaK)K'e на офuцuмьном сайmе,
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<<Воздержались>

IIроголосовавш их
%о от числа количество

голосов
% от числа

!р9голосовавшихd/. Jx

<Против> <<Возде Ilcb),
количество

голосов

04 от числа
проI олосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш их0

<<п poTllB>) <Возде п сьr,
0% от числа

проголосовавших проголосовавших

% от числа

\r Dо

С.К. Ковалева

&д

lll,,t ,t,, ttlcllBtt tt t:

кол ичество
голосов

количество
голосов



Прuняtпо 0(Тiffiяmоl оешенuе: Уlпверdumь поряdок увеdом,tеttuя сtlбс,ппtе t ttt tltioc ol).|l(l c.t,i tttttttltttt1l,лt,tttttbt.x-
обtцuх собранuМ собсmвеннuков, провоduuьtх собранuж u схоdах собс,пlве tt tt ttKtltt. |)lцllll). K.tK ll l) lц,ц!(lltlя\.
прuняmьaх собсtпвеннuкацu 0ома u mакuх ОСС - пуmeч (rl)цrацllкlalllllя L'()l)llklelt1|,l1|B\ tl)t||ll.\ |,(|Cl)l)-1l lclll!il lt(l
dосках объявленuй поdъезDов dома, а плаюlсе на о|)uцuа]ьно.|l L,.lйlllе.

Приложение;

, 
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявlllих y(lacтllc l] I(),loc()llallиlt l]a

r-, л.,в l экз
2) Сообщение о п9оведении внеочередного общего собрания собсгвсllник(|R llLJ\lclllLllllii ll

многоквартирном доме на .' л., в l экз,
З) РееСТР ВРУ'rеНИ" СОбСТВенникам помещений в многоквар,l ирllо\l .to\lc ct,tlбtttctttlti (, llI1l)l,(,,l(,llиlt

внеочередного общего собрания собственников помещений в ]\, }lогок ва рти pl lo:\1 ]t()N,le tla J ;r.. в i экз,/ссl,ill
uной способ увеdом|ленuя не усmановлен реutенuем)

4) !оверенносТи 1копии1 представителей собственникоВ помещений в мllогокварl,иl)ll...r' ',nn,a ,,ll /.,,,, u
lэкз.

5) Решения собственн
6) План работ на 20l9

иков llOYений в многоквартирном доr" nu // ,..| u ,r-,
л. ,l в экз.

Инициатор общего собрания l5ъV-ОУч n Ф.и.о,) /t. pq /9

Секретарь общего собрания

члены счетttой комиссии:

tа{ыс-lо, е "а. (Ф.и.о,) /t, а!/. -/9

цсz/с (Ф,и,оl,,,У/. р?. lg
/t /Z ro,,,.o., в р4: /9

)

Члены счетной *or""""n d/.


