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

z. Жеrcзttо:оllск

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания

уЁ, p/r
Форма проведения общего собрания _-
Очная часr ь собрания состоялась u7fr

lloill o]rte, pacllo.1Iorк(] ll Il(

а е,/ с4_

Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания coбct,Belllllt lioB Il cl ll е l t lc t r l l ii

)}l IIо аjцрес),:
а) a

, ()o.1l 5'/ , btllrl1.I,r, J

,/i 72|..ltttч.,
п оведенного в о ме очllо-заочllоl,о l (). l0c()1}illlllrl

начала голосования
20l 9г

Место провсдения: Курская обл. г, Железногорск, ул "r,qф
o.1BoDg \|IijL. i л(/ iri3 -]//з/]0l.),,1п, lt,,,,,.,i

,,# 2ч
']ltBtl,,lc Ktlii ll|)()c ]_t. j.,

(Ф,lt())

l]cc]()

l1b -|lе(п1(,) |1l)

- ,;,;/Е

20I9t , в l6,t.

,r.8.

CrZZ-Ь

очно_заочllая.
20l

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

l]

Заочная часть собрания состоялась 8 период с l8 ч. 00 мин. ,,6, __а?ац 2019г.
Срок окончаttия приема оформленных письменных решеllий coбcTBcttltttltoB
00 мин.

.Щата и место noo"*aru .onoaou ,.Z# рц 2019г., г. Же;tезноt,tl1-1с tt.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирtlоl\l iю\lе c()c,Illltjlяcl Х601,3,,,,.,,
liB, \l

li l], \l

ще:о прав о cooclllBell ll 0l,' п 1 ll l l l1 \'^'I l jlll l l l ()e

i\le ра
al t: sl э

Bl{a о

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос гtринят экRиваjlснт l кв, rlc,l1la обtttей tI:trtttla.tt.t

принадлежащего ему помещения.
Колилчество голосов_соýственников помещений, принявших участие в гo,,loc()Billlli}l

-/t 'rП y'il/ кв.м. Список прилагается ( прило,кен l{с ,Yl l к lllrt,t,,K.,.tr {)( (.,r
Общая площадь поrещ.п"й в МК[ 1расчЬтная) состарлjе; ur",o, l€G) -j ,,n,,,,
KBopyv имеется/яе-имесrcя{ неверное вычеркн} ,o'l .jфV"
Общее собрание правомочно/trе-н;rавомочво.

y'r а/е /?".,

Инициатор проведения общего собрания собственников помсulснltй ctlбctltcttHttK Il(|\lclllcll}lя |(b-lI-()- 1l|,\|||)

1lя ll Dсквuзllmьl uечпа, поdmверllсd
Lr /r4 /р,

Лица, приг,lIашенные дJlя участия в общем собра нии собс I I]cllllll KOI] tl()\Ic]llcl]llii

274/

(0зя llclll по пlе с Hace.lelllle.|l

(4) О., ,luцсл/преdспавuлпеJlя, реквчзumы doKy-ltettпa, уdосповеряюлцаaо по,1l!о_\l ач lt! п|)аО(,Dl 1в ll ]l ] (,lя

(d,lя ЮЛ)

hР47" ЙlУаа"а/4йа,

(Нашvенованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. преdспавlJпеля ЮЛ, реквttзuпьl lокуменtпа, чdосmоljеряпrц|е.-о ]lо,l]ll),1!очllя ll|ц,l)L,llluilo]lelя

учасmuя).

Повесr,ка дня общего собрания coбcTBerrHrrKrrtr llortclr(eltltii :

l. Упверэrdаю -uесlпа xpaleHlB peuleHui собспвеннлlков по -\lecltl|, l1ll.\l))ll|сlluя [-tlr,lll,tIlLtlt,;,,ttttt,i цсtt tttttltt,,lt

uнспекцuч Кl,рской об]qспu: 305000, 2. Курск, Красная tuощаdь, d, 6. (coe-,tuctto ,t. l. l с,пt. !6 )l.,'lx l'lllt.
2. Преdоспавляю Управляюulей компа uu ООО <YK-2l прaлво l1pllllrllll!1 l)еu!аtlчrl |)l]l L,lл]ll]llillll1llt.lлl \)l)|1,1,

uнспекцuю Курской обласmu,

-.{у='-
//i,zcr//Z У/,rЙ"П ре dce d спп e.l ь обuуе zo с обрu t t uя

/4r

7eпrl,-crae

С екр е tttapb обtцеz r_l собра Httst (',li, litlBrtleBtt

)

%rо{u-uа

---t--."
. в l7



3 С rlt-l ctcclB btttct к l:
Il,tcttt робопt ttц 2()l9,-ol'l l1o (,оl)ер,ж,аlluю ч рецонmу обчlеzо tlмуцеспва собспвеннuков помеtценui в мноzоквqрпuрном
il)-vе (L,o,,,toL,ll() ll lп l,,ll )J!l,e ll l !я ) _

J yлl(ic|1,)l()ak),

ll,tчпt.t,чзtt |)L|lll]llпl ч crliepac'ctпue обulеео uмlrulесmвФ) мое2о МКД на 2019 2оd в раlцере, не превыutающем разrлера
lLlllllll,t jо .,lxl.,|Dl((!llue обчlееtl lt-ttyulecпBa в мноеокварmuрном dоме, упверасdенноzо соопвепспЕ)юцuм решенuем
)д't,te;tttl.чlpct;tlй 

"rt|-1odtlioit 
1.1,,ttbt к пllu\!ененл|ю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd временu. Прч эпом, в случае прuнуасdенtм

t; l;bltto,tttettltttl рчбrlпt rlбязапtе-lьttьt.lt PeuteHlte.v (Преdпuсанuеu u п.п.) уполномоченных на по еосуdарспвенных ор2анов -
t)attttt ttl робrlпьt tпx).le ltctttll вып().,lllенllЮ в указацные в сооmвепсmвуюulем Решенuлl/Преdпuсqнuч cpoсlt без провеdенtlя
()('(' ('|tll)l|.1||)L,lпl1 1lllll1el)1!a-,l()l] tt 1lабоп в Dlако.u с,tучае прuнuцаепся - со?ласно смеlпному расчепу (с.uеmе)
lltlttl tttttпtL,.tll ( )|1 t(lпl(l l)(,.\,ltleclltl_lrel]lc' п\,mе-ч еduпорqзовоzо dенеэlспо2о цачuсленlля на лuцевом счепе собспвеннuков
llL,\(I)' ltJ пPl11l|llllllxl (\)|1(!,J\!ерп(jс,Dlч ll llроllорllllоц&|ьносmu в HeceЧuu запрап на обtцее чм)пцеспво МК,Щ в завuслtмоспu
()пl l)o-1ll .,oбLll|ljL|llltttKu rl обltlе.tl u,ttуцаспrcе МКД, в сооmвеmспвuu со сm. 37, сп. 39 ЖК РФ.

,tt tto..oKBapmupHoeo doM

rrrro//c/ ,/.С
а заключuпь dоzовор управленttя с ООО <УК-2>

*". Уо
П tl11_1,,11,,,,u l)п1 .1l!lIa вссх сllбсlпвеннц

6 Упвер,ллсduпl поряdок 1,вес) собсmвеннuков 0ома об uнuцuuрованньlх общtlх собранчж собспвеннuков,
llPlryx)ll.\l1,1x c()li|r.lllurlx ч cxcldax цхiс,пtвеtшuков, равно, как u о реuенцж, прuняпых собспвеннuкамч doMa u mакчх оСС
, Пl'лlе.ll (jb!BL,l!!llчl!1lltrl L,I)otrвaпlc|llч.l|trlulut увеdо.u"lенчй на docKox объявленuй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuольном
с t t i t п t е l' п р ot t,, t tt п l t t 1 at| t Kt t_tt п ct t t u u.

l. Ito ltcpttorl\, во!lросч: Утвер>кдаю месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу IахоJtсdен\
l tlL,.tl)ttpc,tllBеttttrlЙ ,ltt,tt. tttttlHoЙ 1llrcпекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная пцоlцаdь, d, 6, (соzласн7
,t l. l t-ttt. .lб )k'lx' l'cIl,_
('_lуttlцt_ц; (Ф,l1,(), выс,ryлак]lllего. краткое содержание ,"rсrупп""""ЙУlа-lОаrtО/ а4 l./ , который
ll|)c.1]l()r](}l_il Ytttcp,lиtt, -lle(,ltlu .\р(l|rcнuя реlлullrй собсmванuков no fu,rry n*o*Mn* Г*уаорсmве;ной
,lц,tt.ttttttttttit llllt l1(lillllll A'tylc,ttllt) clб.,tltc,пtlt: 3()5000, е, Курск, Красная плоulйь, D, 6. (соzласно ч. ].1 сm. 46 ЖК
l'(D).
ll1lcc) 111,11111 111, \''ll]сl).lи-|ь .,llеспlа хрl!л!енllя релuенuй собсmвеннuков по месmу нахохdенuя ГосуОарсtпвенной
,ltctt,tttttlHtlit lltlcll(li!|llll K1llc,Kclit об.lасmu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, d. 6, (соzласно ч. ].t сm. 46 ЖК

,<']а>>

litl:tи,t
l o:l(rcoB

irr*T

Jp

l(о,l ичество
голосов

0% or, числа
I ln(l го.,lосовавlU и' g37-

х

,t. l,l с,пt. .lб i('l\' l'Ф)

l l 1,1 
l,'t l ||)(lll,,| 1|t

2. lto l1,Ioportl, llопрос\,: tlрс.lосr,авить Управ.ltяюtцей компанuч ООО кУК-2право прuняmь решенuя оlп
c,tltic,ll1r;e tlttItt;rb t)rlltct, rlr|цl|1.1tttttlt, рез|1.,lь lапlы обulеzо собранtм собсmвеннuков в Bude пропокола u направumь
(; l l)L,\()ul)(,l]1lx,|||!|,|() ,)к ll.]llll|ll.\,x) t.tttс,пекцuю Курской обласmu. ,/
('.l_\l!l,|l l!|; (c),ll.(), I}ыс],) Паlоlllсго. краткое содерЖание высryплеН "ilС_/lи!ЦаЦ!Z,/// , который
lll)c- l,'lor|ilt.l lI1lc.Klc,laBltTb !'ttllttB.Lяtouleit ко,uпаlпrl: ООО <YK-irlnpaBo БЙЙо ре*""* оm собсmвеннuков
(п)\lu, оdhрvull1Ь Ре]У.ll1ПtаПlЬI обtцеzо собранltя собсmвеннuков б вudе проmокола u направulпь в
]'rп,.|ictpcпtBetttt,t:ю ,,K,|t.1llllp!.|,lo ttttctleKtluю Курско обласmu,
ll рL'r).'цl2ц,tt.lц: Ilре]lсlсrавигь У прав.lяtоttlей компанuu ООО кУК-2>право прuняmь решенlм оm собсmвеннuков
t)rl.tttt, ot|rц1.1tttttll, |)е л,.1ьlпчп111! обtllеzо собрuпlя собсtпвеннuков в Bude пропокола u направumь в
l I x,_t|ctllc,tttBt,tt tlt,t() ,)t(ll.,llltц1l.|.ло ttttctteKllttю Курской обласmu.

rr }lrll
о% or числа

ll l,()J Iocol]al}tI]

l l pedcedct ttlc_t ь обtцс:rl собраtltut

(' а к l ц, t t t t t l l t,, l ri t t l с,,, t l < l п1 l :l ct t t Lt st
,юй,

2

<Против>> <<Воздср;калrrсь>
кол ичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосова_вшихt 2Z

<Против> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

Количсство
голосов

% от числа
проголосовавцих

а- у7^
\

ч
С.К. KoBoqeBa

//

L,- l cl ).\, lo пl е-\ 1.1, с( ) б с пl ае l l н ll к у- :

t



Поuняmо fuе-явgлtяпю) решенuе: Предоставить УпровLtяюtцей Ko_|llluultll ООО <l'li-2"ttptlбo l1l)tllt,!lllb pelltellllц
оm собспвеннuков ёома, оформumь резульmаmы обulеzо coбprttttlrl (,oliL,lllBCltlllll;lцi в |illl)l, l ll)()ll1I)l;o.1ll ll
направuпь в ГосуOарсmвенную эtсuлuu|lую uнспекцuло Курской об. пtc,tlttt,

3. По третьему вопросу: Соzласtлвываmь п.lаtt 1лсtбопt Hct 20!|).чцl п() (l)l)L,!).)!(l!ll1ll() l! l\,|lltlllll|, l)a)lt|L,,\l

*vуаlесtпва собсmвеннuков помеuленuй в ,|lHo?oчBaptпuptto.tt do,Tte (L,o,,.1.!cll

С:l!цlслu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлсrIия)
предложил Соzласовьtваmь ппан рабоm на 20]9 zоd по соOеp)K,(lHLпo ll pe.|IOllпl.\, (х

{Z //a. KoTollt,lii
ittr",l t t.l tу l t |е,.,tt t tl t t

о прl

собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прl|tоJ!(,е ll uя).

ПреdлоэtсtLqu: Соеласовьtвапlь tъ,tан рабоm на 2019 eod по c,or')ep,ltc(1lllllo lt !)e.\l()]tlttt, tц,ttl,,l) l!1l|!lleL111l,Ll

собсtttвеннuков помеlце uй в MHozoKBapпtttpHoM do,tte (coz,ltlctto llplLlo)!l,ell1lrl).

o-7l)L,o(j(1-1 ц -,

(<П ol,IIB))
0% от числа
ll голосо вав lll1,1\

к lJrl l, pr+ill.:I l l с l,r,

I{lr,,lи,tес t lltl 9''u оr-чttс,tа ]

Прuняпю hlе-пвgll*но) peuleHue: Со?ласовываmь п:tutt рuбопt ttcl 2()l9 ,чцl l]o l,|)()(|))llцll1lk) lt |,, 1l,,llt]l| |till|("|)
ultyulecnrcu с,обспlвеннltков п o,tlettle нuй в .Tttto?otтtlpпlupll0.1! do,tte (c,tt,,. tttc,tttt tt1)l |. !I ),ц(( l !l l, ),

У. По четвертому вопросу: Уtпверdumь плаmу кза ре.llонп1 u codeplcuHlte oбttr,,,tl tt,ltl.-tt|ec,tt1ll|I, \ll)l.,.,() .\ll\-.'I l!(l

2019 zоd в размере, не превьlutаюu|ем размера плалпьl за соdерэtс,ttпче rlбu.lezo u.ttl,ttlt,t,ttl6(l (; .]llll ),,( )li(;(ipl]]tll)lll) |l

doMe, уmверэtсdенноlо сооmвеmсmвуюlцлtлl решенuем Железноеорl,t;rlй ?OpooL,lioil ft.t,.ltbt t; |1l)l1.1lellellllц) ltll

соопвеmсmвуюu|uЙ перuоd sремаlu. Прu эmом, в сJlучае прuнуJI)еtluя li Bblll().,lllclll11() P(llil)l1l Lл),l;Ll11l. lblt1,1-|I

Решенuе,u (Преdпuсанuем u m.п.) упо:tно,uочелlllьlх иu пlо ?OL,.\,oLlP(,tllGa Ll ] II \ l)l)?llll!)B 1)Lllllll ll, !\l11l)ltl 'l
поd.lелtаm вьlпо]нелluю в указанньlе в coolпбeпlcпl|y{)ttle,lt Peluetttltt Il|teOttttc,cttttttt c,lltlt;tt бr, l l1|)l )li( )(llllr! ( )('('.
Сmошуосmь ,vаmерuааов u рабоm в пlако"м с,Iучuе прultuмаепlL,rl (oi,luL,ll() L,.|l(lпlll).1l_|, Ij.l( |l(lll\, ((1l1,1l1l,)

Исполпumе.пя. Оплаmа осуu4еслпв,Iяеmся пуmе,м еdutttlразовоzо Ol,ttc,lt<,ttc.ll() 1l1,1|!ll(.,lL,lltlrt 1llI llllIeB{)|l |,1lel]t(

собсmвеннuков uсхоdя lB прuнцuпов сорсвмерносmu u пpollopl|llol!u.lbHocltl1! б ll((eltll1t ;\1]1]|)lll11 llll lлill|.(
uuуlцесmво МК,Щ в завuсttмосmu оm doltu собсmвеннuка в oбttle,tt lllt.|,ll|ecпlBe .)llilil, в c,tltltttt;r,ttti tttr;ttlt с,rt c,t]l. -]

сп, 39 ЖК РФ. .1
С_,лл,uаtttt: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс,гупленllя) //-rt2tr arrrS /|,r'/( коIl)рыii
предложил Уmверdumь плаmу кза ремоllпl u cooep)tcullue обuF.1) ll1l| чr{,лп,ll , \ ll )\, l ) \ lli, I ,tLt -| L) l 9 ,чlt l tl

размере, не превыluаюuр-|i размера п.цuпlы за codep,xt,uttue 0бllIe,,ll ll'r!|,l!!L,|-llll,Ll li \llll], l ] 1 : l l l l l ) l ) l l ! | ) l l l ) \ ! ()()\l|,

yntBepж,dettttozo сооmвеmспвуюulлLu petuettueM Же.лезttоz<lрскоit lllptл)c,t;ttit.:|.1,-ttbt l; tl!)ll111,1l(lllIt|) llIt

сооllлвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmо,u, в c"ly.luc пршl),Jr,оеlt t.lrl l{ c!,l11l).!llL,111111, pttl'ttltlt ,,|,)l j,l11 . ]i,1l ,l Il

PetueHueM (Преdпuсанuем u lп,п.) )полномоченньlх на mо zосуdарсппtеttltых rцl,,.llll)в l)llll1Iln( l,,l|il)1llt,l
поdлеэtаm выполненuю в указанные в сооmвепсmвуюulем Решеttutл/ll1)еОпчсtll!l!ч L,l)окч бсз пl)l)l;,\)(lll!,! ()('('.

Сmоuцосmь маmерuсцов u рабоm в паком случае припlллdепся - со?.1чсllо с.llеп]llu.lll, р(l(ч1,111\, l(.\l{,l]tе/

Исполнumеля. Оппаmа осуulесп16ляеmся пулпем еОuцора-]овO?о del!e)l(,t!o?() ltu|lllc tL,1l llrl Illl l1!l!L,1,1)1l \|l(l]1e

собсmвенttuков uсхоdя uз ttpttHtluпoB сораз.|лерноспlu ч пропорцuоlt(l-,Iьl!1)(,l1lll с 1lc,(L,l!lIlt ]LIl11|)lllll tt,t tлittIc,t

u|lyu|eclllBo МК! в завuсuuосmu оm doltu собсmвеннuкч в обulе.|l ll.'l.|,ll|e(пlBf -\Ih'/t, о сtцtпtвеtltс,ll)(il!ll (,I) (,11l. -]-,
сm. 39 ЖК РФ,
Преdлоэtс*-tч: Уmверduпlь плапу кза ремонm u соdерэlсанuе обlце?о ll.\lru|a с л]6(l, -l|!)\,.,|) .\llx",'l lt,t )l]l|l ,,Lцl l;

размере, lle превыuлаюuрм размера плапьl за соdерэtсаltuе обчlеltl tt.tt].,ttlc,-,лt,hl |;.\|t!lt"l)li||l1tl)1!l/)lll)1l lll)1ll,,

уtпвержdенпоzо сооmвеmсmоуюлцuu peuteHueM Железllо?орской ?op(x)c,Ktlit ,i!.t,.ttbt к l1!)lLIlal!elllll|) lt1,1

сооmвепсmвуюu|uЙ перuоо Bpe.veHu. Прu эtпом, в с:lучu., прuц,v,)лсоL,ltllя к ll1,1tllJ !tl(llllll, Il,|1,111 l]l], .1lll., ll l!1,1|l

Реuленuем (Преdпuсаttuем u lп,п.) уполllоtrлоченньtх ttct пlо eocyd(lpL,lllB(ltl!b1.1 o\,,lllll)li l)l!tllt1,1l l)|iцlll11,1
поd,пеж,аm вьtполнепuю о.указанные в соопlоепrcmв.ук)tце,лl l'eutetttltlll1)e()l1ll(,|ltll!ll l"lц)l;Il i(] I)l)lцll,t)(llllrl ()( (',

Спюultоспtь .uаплерutL|ов u рuбоm в muко:l (lучае ltputllLuLlelllcя L,().,.lll(,]l() L,-\lt,l1tIlt)-1l . |)|||,Ilcllll || 1|(llt()
Исttо.lнumе.lя. Оплаmа осулцеспtв.lяеmся пуmем еduttорuзово?о Оепе.п0!lr,,() l!Ll|l1lL,.!(t!l!)l llIl lilli.l,(1\l |,|11,1llL,

coбctttBeHttuKoB uсхоdя uз прuнцuпов сораз,\лерltосmu u пропорцllоIlч,l1,1ll)с,l11l t в l!(L,(llllll 1,1l]l!)llil] tttt ,iltt ..
tLMyulecпBo МIЩ в завuсll|rосmu оm dолu собсплвеннuксt в обtцем uv.lцl|есll1ве .\lli)l, с L,tltlttttlcttt| ]]1()llll (,l) clll. -l ,',

сm, 39 жк рФ.

Преdс е dаmе.lь обtце 2о с обран uя

го,lосоIt l]l)()г(r l\ )! L i]]lt ]]l1lll\
у,

<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

-vo узZ

С е кр е пt uрь обlце?о собран lul ('.К. liхш,tсц;tt

пt/r|i/

т
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(За ))

Il!,ttttцц!!) ( е-нtфlоt!хt|l_е1l!еп uе; )'пверOuпtь ulаrпу (за ре.цонm u соdерэlсанuе обuрzо чмlпцеспваll моеzо lvIK!
tttt ]{) l9 ,,tц) 

^ 
l)ll j-|laPc. 1!( ll!)clll1lulTЮup,u раэ.uера ппаmьl за соdерэlсанuе обulеzо ulиуцесmва в

.\lIl(),,{)li(j|||1||1l||)|l(ltt Orl.tte, .|,ttlBa!).1tcielll!o?o сооmвеmсmвуюlцлLфl peuleltueM Железноzорской zopodcKo ,Щумьt к
1l!)lIteHclllln) ll(l coolllBeпlcпlB.||trlulttii перttоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуасОенuя к вьlполненuю рабоm
t lбltзсtпl е. tbt tt,t-tt Patucttttc.lt (lIpeDnucaHtte.u u пl.п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенных ор2анов - ёаtпlьtе
|ltrlrlпtt t ttrlr).,tt,.ltt,(lll1 бb!llo,,ll!ctllll() в l|каз.ппlые в соолпвеmсmоуюulем Решенutл/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtlя
()('('. ('пltltt.lttlt,tttb ttoпlepllu.l(x] tt рсtбопt в пюком случае прuнлLцаеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)
!lcttrl.ttttttltc.tlt. (ht_tcttttct rlс:.t,ttlLlс,пl6,!яе пlL,Я пупtслtl еduноразовоzо deHeacHozo начuсленчя на лuцевом счеmе
ctlбc,tllriatlttltt;,ll ltс\-ооя tlз l1PltlllIIlпoB сораз.|,lерносmu u пропорцuоlluьносmu в Hecettuu заmраm на общее
ll1l_|,lIlCCltllx) ,\ll|,t в зсцlttс,tt.tttlcttlu clлt dtl ttt собсmвеннuка в обlцем tмуцесtпве МК!, в сооmвеmсmвuч со сm. 37,
(ll1. _] 

l) )k,J\' J'(l,

.i. lIo пяrпму Rоllросv: llсц,t"ttlпtь опl .,luца всех собсmвеннuков мноZокварIпuрноzо doMa закпtочumь dozoBop

Iiоrlи чес-гво
го,]lосов

о4 от .tис-rlа

l]il в ]llIl\

u lc 1 | |, (, (|( )с п| в а 1 | н uл1,

('/_l

tl1-1e;Ulo;ttи:t /
()()() ц )'Ii,2l

()()() кУК-2) слеёуюulему собсmвеннulgl

^6
.//)

го. краткое содержание высryпления) которыи
lrlp_l''ttttltb rltп .ttttllt вс,ех собсllлвенlluков MHo?oKBapmupHo2o Оома закаючumь dоzовор уllравлеlluя

C**bn
(1,|L(), высr r natoltlc

/-/a

l ! L'lД л ltl IL,.|l \, ц rliL,l1]вс l l l r u кч_,

-A/*tt-rt*r2 .2.rZ
Yt,,f,r,,i, i,,i,, r, .,,u 1rffi

с, ()( )О цУК-2,, <,rc

] lIlat ).to.1K,tt ttt

ll1ltlicl.Klulrlt ltt

|11l 111rlgr_ 11lrr

l(r,](]c()lt

/-//

ozo dома заключumь dоzовор управленtм

Kd. -r'a

<-Jilr> ((П ll l}r,

llpo

o'n i'll ,11,a,,,,

lI 0.1()coBal}llll|\
количество

голосо8j2_ i

ll|ltttlltц11 lftёt|llц7lц.т-рс l trc t tu tl; Пo|l.t,,tttпtb оm ]uца всех собсmвенttuков мноlокварmuрпоzо dо,uа зак,iючumь
с,

(l. llo tttccttlrl.r, l}()llpoc},: Y'пtBe1l,M'Octltl поряdок увеdомлеttuя собспвеннuков ёома об uнuцuuрованttьtх общ;
c'tx-tllctttttstl-c'rxic'tttBelttt|tt;oB, провоdlLuьll с,tлбранul* u схоdаt собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmьV
с,rцiс,ttпlе t tH ttKct-tt tt Oo.l!.t l! !пtltll-y ()C'L' - пуtпем вывелаuванltя сооmвепсmвуюtцttх yBedo:ttteHuй на ёоскаr
()a)l,яв.rct!чй ll(х)ъезоuJ oo.|la. 0 пlакJлсе на офuцuапьном сайmе.
('.!ццц_ll (d).14,(). выс,r},паlощего. краткое содержание выступления Ll который
lll)c,ljl(riKlLl .\ ttrit,pOttлtt, tlcllutdoK yBedo,1lltettuя собсmвеннuков dома об upoчaчHblx обuluх собранuяt

ttrlt,ltti,tt,itttit ttrц)t,( 1()(х] ()ll-rl(l, .l ltlaK.)K'e па оrРuцuалtьном сайmе.
l!рццl lr2lцlц-ц1. \ l]x]epollп1l, lll)|яОок у-веОо,Ч,tенtlя собсmоенНuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранltж
c,tlбc,пtBeHHlttirx;, llpoBo()LLllb!.t собраtttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о реluенuж, прuняmых
c,rlбc,лlBettttltt;rt.ttlt о()-rld ll п]ltl|lx ()CL' - пуmем вьlвеuluванчlя сооmвеmсmвуюlцuх увЬdомленuй на docKclx
rлбl,sпt.lе tttt it ttlц)t,а JoO(i оо.|!а, ct пtсtклсе на оQluцuапьном са mе.

( ( )(1 ( l J lб е l ! 1 l 1l к ( ц i, t l 
1 
юrкх) tttt btx собранttм

(l)i(,]1lricll]l1lKl1.1ll! (')о.|lч u lllaKux оСС
u схоdм собспвеннuков, равно, как u о pelueHllrlx, прuняmых

- пуmем вывеlаuванllя сооmвепсmвуюlцuх увеdомпенuй на dockax

l{о;rичсс l,Bo I

l,()JlocoR

_.{о\

,,llt>
0/о o't чис.ilа

x)lojlOcOBaRllll

lf р е dсаdа пt e.l ь с лбulеzо с o(lpat t uя

(' сl t: рс: п l сц l ь об t ц а zo с об рач ltя
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<ПporrtB> <<Воздержалнсь>
кол ичество

гоJlосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосоваqших

(/ /,4

.t<Воздерrкалlлсь>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

I

<<Протrlв>> <<Воздержались>>
количество

l,олосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцlих

о/
\

dZ///

*". ,/о

А

].L

l l /l l'rl ttlt,l,,lt ttl

С.К. Ковапева



ПDшпmо ) peluelrue Упверdumь поряdок yBedt1.1tleltttя с,rлбспп;с,ttttlll;оI] l)I),|lLl llti tttttttlltltptлi.tttttbt,\
Обu|ltХ СОбРанuМ собсmвеннuков, провоdllfoльlх собрашях u cxodax сrлбс tllBc,ttt tttK.'ltl, !)llбI!(), li.,lti ll l) !]c!!lc1l1lr!.\,
прuняmых собсmвеннuксl,мu doMa u mакtм ОСС - пуmем |ывеuuвQrl'l c(x)lпB(,пlL,l)l6.|,l()l!|u.\ |.\]e()O.\1.1fllllil 1!ч

dоскса объяв"ценu поdъезdов doMa, а mокэrcе на офutluапьпоlt сайпtе.

Приложешпе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного ,1ома. lIринявllllt\ )llilcIllc R l\},,It)c(,J1:lllllll llil
_|л., в l экз

2) Сообщение о пвоведении внеочередного общеlо собраltия coбclllclllI1,Ii(,l] l .,\t(lltcllllil ll
многоквартирном доме на 7 л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в м Ho1,oKBap-l,!i pHo\l ,to\le ctlilбI cttttri (t llll(tRc.,tcll1,1l
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоl(вартирlIом .1о]\1с ln о1 ,r,. в I rKl./cc,ltl
uной способ увеdоц|tенuя не усmановлен peulelueM)

4) .Щоверенности iкопиЙ) представителей собственников 1lомещеlIий в I|lIoIoKR:lpll]ptlo\l ,,L0\Ic lli|a :l,. ll
lэкз.

5) Решения собственников пом9щений в многоквартирном доNlе на 
j1 

,,.-| о ,n,-
6) План работ на 20 l9 год на а л.,l ь экз.

Иничиатор общего собрания

--/
r'Q| С 1,7 ) r'l or ,/q

/
Секрегарь общего собрания &q,r"lа e.'tr (Ф.и.о,) уэ.ltr //

-|r (t,tо,)/7,t2/ /qt{лены счетной комиссии:

члеttы счетной комиссии: аF,/ tаи.оl,//,t21 /2

)


