
Протокол ЛЪ 2/l9
внеочередного общего собраltия собсr,всtl rr ll Kolr tlrlrlclllctr lt ii

в многоквартирно ill o1rle, pacIlo"loiдicll ll()rl lI0 il,(pcc\:

п оведенного в () ме чliо-заоч IIo1,() t,(). l()c()l}illl llrl

!ата начала голосования:
,,/Б 0ц 20|9г,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул Гаri9";1о, ц/-
Форма проведения общего собран
Очная часть собрания состоялась

, dоlt ? , Koptlt,c J

;aL_о_1_ 20 l9.,

Прелселатель общего собрания "о6"r""rлr*о"Ща)4ф_f- *n,7r"
tБй "iЙ* *""рйр", Л,,72'i",., Х'" VД', :, -

Секретарь счетноЙ комиссии общего собрания собственников:__ _ _ _ýtr9ц.lc,ila_t',I(.
Zczz-.qgz

r/

(Ф ll())

ре МК/( /r,гrr l, лrll, ,] /t,c,,l/]()' ll()
riя - очно-]аоч }{ая.

2019г. в l7 ч, 00 rtиtt Bo:tBo
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,
ЗаочWС ть собрания состоялась в период с l8 ч 00

цзum

л

20l9г. до Iб час.00 ьtин <.r'B
20l 9l .

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственttиков r'б Pq ]t)]()r rз 16,r

/^\ 00 мин.

Лата и Ntecтo noo"""ru rono"ou ,r/6 И 20l9г., г. Железногорск. ЗaBo;tcKrlii llp()c].t. ].,1. li

196!_/

иll

ас

li t]. \lобЩая плоtцадь жилых и неr(илых помещений в многоквартирl]оIl :to]\le сос lав-tясl l]ссгl)

из них п.,]оutаfь нежилых помешений в vногоквартирнолt.tоrt. p_aB,,lt . / Kl],\l

площадь жилых помещений в многоквартирном ломс равва y'9'f 4, / , KB,\l.

,Щля осущесr,вления подсчета голосов собственников за | голос приняr lKBиltil,lellT l кв, rlcl1l;t lliIll(i1 ]1,11,1Ilil lll

принадлежащего ему помещения.

Yёr;:, 
*у"rу*ху 

ът":н,ff н Нн "i;frfi i:iЁii l;шxllii,,.,,, уý. и /л .,
Обцая плоцадь поvещений в МК,Щ 1расчеrная) сосrавляеl Bcet о: 4.,/O Jr 4 кв ll
KBopyrt иrtсе гся/щацдееrcЛ неверное вычеркн)тьl 5ZrТ"
Общее собрание правомочно/ttе-ераэе+rочно-

Инициатор проведения обцего собрания собственников помещеяий - сtlбс гlrcttttttlt llo\IcllLcl]l]я |{D || l). 1,1)\l.|)

uенmq, поdпв ерэюdаюulеео право собсmвеttноспlt на ),ксlзсlllllое 11о 1lcll ||, l l ll, )

clllll Ptrl 7/.oJ /а)"fuФlc
Лица, приг",lашенные лпя участия в общем собрании собс,гвеttllикtlв llo\lclllcl

)L М*r-У7Ы""-

учасmuя),

(ditя ll(1,1uclll по лlе с Huce-lleltlte,u

(Ф.И.о., ;tчца/преdсmавuпе|я, реквuзutпы dot9lMeHma, уdосmоваряюu|е?о 1,1O.,l!lo-\l оч llr! ll|)ei)cпlllll1l11]e l,! lIl ]ь \1!ll| !i1llr1)

(d.пя ЮЛ)

Повестка дня общего собрания собствеlrнпков lloltctllcltlt ii :

l, Уmверэюdою месmа храненllя peuteHuй собспвеннuков по slecnty ttuxtt.ltli)ettttя lll.,.|tlttllcllt, Illll)lil lll 1lllllll1,1l

uttспекцuu Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Краснм luouladb, d. 6, (coarcrclo ч, l, l спt. lб Жl.' |'tlll
2, Преdосmавпяю Упрааtяюulеi компqнuч ООО (УК-2, право прll!tяll1ь рашеllu, ()пl ц)i(,пlnellllllKl)li |)I)\1ll,

оформumь реульпапы обulеео собраччя собспвеннuков в Bttde пропоко.lа ll tlLlпрakл!пlь е lIt\tltt|litпl;Lttttl,k) )l(u.1l1ll|ll,|,ll)

u ч с п е к цll ю К у, р с к oti об;t ас п tt.

П реdсеdапt e,tb обtцеz о собрап ttя

Еlip ,L€(

С е кр е ntapb обtцеео собрш tuя ('.К. Kocltt. tс,rцt

',_ о2С

Курская обл., а. Железно2орск, ул.

z. Железttоеорск

!{<464--_-v--



3 ('tl".tuc-octt t Btttl.

lltltl pat,tltп пu 20l9 ;ol по .,оlrер,llL'анllю ч реuонпу обце?о Iчуцеспва собсmвеннuков пома!4ецuЙ в -vцо?окварmuрном
( )о \t |, ( (, l r, -l 

о с l t l ) п р l!.,l ( DR, е l l l lrl ),

J I tпBcp->rrlottl

lltttпlt-ul.t l)e\ll)tlпl u co)ep,)t(1lllua обtце:о uчуt-цесmваD моеzо МК! но 20t9 zоО в размере, не превышаюч|ем размерq
ll,'l(|ll]bl lll c'( )c|))l(dlllla rl1tце,ll tt.ttуtцеспва в -цноеоквqрпuрном dоме, упвер сdенноzо сооmвепсlпвуюцчм реurенuем
А'с tettttl,чцlсtitlit,,l.|ttldcKrlй !1,.ttbt к прцуененuю на сооmвепспвующu перuоd вреленl!. Прч эmом, в ulучае прuнуJ!сdенчя
ti Bbtпtl,tttctпtttl рсtбrlпt о(lязапtеLtьпьt.,tt Решенuаu (Преdпuсанuем ч п,п.) уполномоченных на по zосуdарспвенных opzaлoB _
oaпl!ble |1|lбопtьl п(х).,lф]соп выпо]пеlluю в указан ые в сооmвепсmЕ)юu|ем Рещенutl/Преdпuсанuч срокч без провеdенtlя
()('(', ('пtоцlttlспtь |l.!пlcPuolol u рабоttl в mаком случое прuнlL]vаеmся - соzqасно смеmному росчеmу (смеmе)
IIспt1.1ttuпtа-tя. ()пlцлttt oc,_l'ttlec,пtB.lrleиct пупем еduнорqзовоlо оенеэtсноzо начuсленlýl на лuцевом счеmе собспвеннuков
llсх(й)я ll J прulll|uпов c()P(l l.\lepl ! ос пl ц u пропорцuонulьносmч в несенull запроп на обцее чмуlцеспво МКД в завuсulrlоспч
tlлl ill.ttt Ltlбc,пttitlltttttKa в tlбule,lt цLvтшgcmBe МКД, в соопвеmсmвuu со сп. 37. сп. 39 ЖК РФ.

upHozo doMa заlаючuпь dоzовор упраепелuя с ООО <УК-2>lltlp_l,ttttпb l)п1 .,lul|q вa,ех собспtвецнuков м
с-,] al )\, k) ! l I c.\l\, cl )i)c l п G е ll l ! ч к||

6 У пBcp,ltcdalo порrldок увеdа

1.1 c,tlt. lб ЖК l'Ф)

tttя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранцrlх собсmвеннuков,
ПР(П]d)u,|lЬl\ c'ti\l(|llЦrlx tt СХоdцI cclбcmBet!HllKoB, равно, как u о реuленuж, прuняпых собспвеннllкацш dома ч пакш ОСс
, пl,пlе.1l liыBclllllB(lt!llя L,(й)пlвапlспlв_|,юlцlL\ |,веdо.ц:lенuй на dоскqх объяеlецuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuаlьном
с' ct it п l е \ п 1 ltltt, t tt п п t 1 

( й к t ttl t t lt н lt lt,

llo rlc;lBolty l}ortpoc.v: Утверх<даю ,uесlпа хралlенuя решенuй собсmвеннuков по месmу
iJLtllul)(||:lil,,1||!()i| ,ltc,tt.tltttltKlit Ltllcпetl|uu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоu|аdь, d

нахоJrdенi
6. (соzласн/

tlрс,Ilло)киJl Уr,вер.rиrr, j|еспlа храllенuя решенuй собсmвашuков по ,цеспlу н llllя Госуlарсmвенной
tttttltttlit ttttc,tteKtltttt K.l,|l<'t;tlit oб.lctctttu: 305000, z. Курск, Краспая плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. J,] сm. 1б ЖК

lI1letl.trпK tt.цt, Уtвсll,,lиlь .ll(!L,пa xpaltelllш реlпенuй собсmвеннuков по меслпу нахоJrdенllя Госуdарсmвенной
,l t t ' t t . t t t t t I 

t t t l i t !lllL'llflil|llll Ai7lc,Kc.rli oб.,tactttu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. 6, (соzласно ч, ].t im.,4б Жк
l'q) )

l llltl"rl_ lt,c tlrзtt_ t tt_

r<За rr

К-и"ес] Йl
l,о]lосоп l Iцi

0% or, числа
)1-ojlocOBal}l

IlR))
с] lil

о2'
llpttttstttto ( ца-аlр!ц+rt!f##)(litt,lt tlc., Уr'вердить месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахо сdенчя
l'oc.lt)ct1l<,tttr;etttttlй .ltctt.,tttttptctit lulспекl|uu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм ппоlцаdь, d. б. (соzласно
,l, 1.1 L,l)t. ]6 )л1\ l'Ф).

\-,
2. По B,1,opo]rry вопросу: Предоставить УправляющеЙ компанuu ООО кУК-2llправо прuняmь решенuя оп
c'or7c,ttlr;attttttKtцt r)tltttt. orfxl1l.ttttпtt, Рез\J.,lьlllаlllьl обlл|е?о собранllя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь

lIl]e.l.|(])l(li]| l lpc,-ttlc rа ви-l,ь Уttрав,tяtоulеЙ ко-чпанuu ООО кУК-2>право прu"i#ь рЙе"rм оm собс
, который
mвеннuков

()l)1l(l, ()dю|.|ll!ll1l, РеЗ.У.:IL,ПluПlЬt обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u лlаправumь в
l 'сlt,l|ulлr,пве tt lt.t,Kl ,y(l1-1ullplyю tutctteKtluю Курской обласmu.
Ц llс,\,пlll:ц.lзl: ГIрелоставиr,Ь УправltяюttlеЙ компанllu ООО <УК-2>право прuняmь реuленttя оtп собсmвеннuков
ilr1.1trt, l4юllttttttlb |lе J|'.!ьll1цlllы о(лцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
]'oc,t,t)Lt|lt,tttrit,tlttt tl) ,)l( l! l1lllpl_|,|l) llllclleKl|llю Курской обласmu.
l l ltt t"r l lr,<,tццt i t t 

-

"Jа"
Iiil.ttt,lcc ttlo 9'о ()l tlll

l г()JlосОВ l

L Z"1 ,/_4

((l).1,1.(), высгупаюtцсго, краткое содержание высryпления ,ltt, ( . который

a4Zznaa "rе
-д],о

1,oj I()coBaB \

П рс dсе О а п t e.l ь об u 1ezo с, сlбра t tttя

(' е х 
1 

l е пt et 1 
lb с xjl t к to с обрu н tut

--
С.К. Ковапева

<Протпв> <Воздер;халпсь>>
l(оличество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% о-г числа
проголосовавших

<Воздерrкалllсь>>
liо,llичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

((П

2



ПОuНЯmО бtЩ+tЦ*Жl оеtuенuе., Предоставить Управ:tяюulеil Ko,llпutlltll О()() K!'ti,2 rtlllct(]t) lll]!!llr!tllb l)(lll(,lllo|
Оm СОбСmВеннUкОв doMa, оформulпь резульlпаmьt обulеzо crlбpctttta собс,l116(lllll!кIпj с Blk)l l1l)l)l1ll)K()_,l(l ll
направuпь в Госуdарсmсенную эrшlutцчую uнспекцuю Курс кой rлб.lас пttt.

3. ПО третьему вопросу: Соzласовьtваmь план рабоlп па 20]9 zod п0 L,ooe|))]Qlllllю ll l)c.\ll)lll]]|,
tлuуtцеспва собсmвеннuков помеlценuЙ в .MHozoKBapmupHoM doMe (со?. tOcllo yPtl.,ll1,!l(dll ll,! ) +
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержаIIие выступлс.н "ц/ЩУ/С{У tfuL
ПредJIожил Соzласовываmь п.лан рабоп пu 20!9 ?о() l1o L,lr,\,!J.цi|ltltlll1 ul; 

lц,||,,tttltt, ,li,tt,..,,
coбctttBeHHuKoB tto.tteulcttuй в _urtozoKBupпtupHo.u dо.uе ktl,-.lttc,ttcl tllltt,llDlcell l!r!).

. li() lt)l)Llll

Преd.lоэлсultt : L'o?. tacoB ьtвапtь

собсmвеннuков помеценuй в MHozoKBapmupHoM dоме (coz.,tactto tlpu,ttllK,eHtп1

0/о от числа

пtан рuбсlпt tta 20l9 ?оО по L,ooeP,y(,cotllH) lI |)L,.lllлlllt]., ttittlr,,,,l ll1t.l !l|(1,1l1Irll

u

Il ol oлocoBilBllllix

(llo 1,1срaiiljl lIcb))
0/о t'1-1''tttc_'ta

I]PoI O.,locoliill}l ll}l\
количествtl

голос()в

I

Пllшпmо (це-цllндаld petueHue: Со2,1tасовываmь п:tан рабоп цu 20l9:od п() (,()()(р)l(,llllllц) tt |,,,lltl]l1llI l);,Il|,,,,,

l[uу\l|еспва собсmsеннuков помеu|енuЙ в .uttоzокварmuрлом oo_1te (co?.lctc,Ho lt7ltt_ tt1,1tt,L,tttol1

4. По четвертому вопросу: Уmверdumь плаmу (за pevollпl u coOepJK,aHlle обlце?о u.lt:,ll|k,lttc;ct, ltllt,,,tl ,\llx,l tt,t

20] 9 zоd в ра:rцере, не превыluаюлцем раз.цера п_цаmы за code\.ycu\lle 0бu!с]() l!.\l1,1!!l,|,ll]6(l li \ltll),,l)Klilll)tllll!)ll!)1!
dolte, уmверэrdеllllо?о сооllлвепlсlпвуюlл|lLl,,| релuенuе.|,| Же.lезttсl.чllлс,кtlit .чцпttлс,шtй , /t:tli,r г l]l]ll\ll,t!l,,lIllп) t!(l

соопвепlспlвуюлцuЙ перчоd Bpe.ue+u. Прu эmоlt, в с_,lучatе прull.у,хk)еtluя к Bb!tll).1ll(,l!llи) l)u|rl)ll| !цJх j.llll|, ll)llll ll

Peшetttte,u (Преdпuсаttuе,u u пl.п.) упоjlllомочеllllьlх на пlо ?Oc),oq)cпlBellllbll ()|L.(ltIQ(] l)|llltlll( l)|li|)ll1t,!
Поdлеэrаm вьlпоJlнаluю в указанньле в сооmвеmсmвуюulем PeuleHutt/Пpedttttc,uttlttt c,1lllt;u riс, l l)[)0(iel)1,1l!lrl ()('(',
СПОttЦОСmь MamepuaJloB u рабоm в mаком случае прuнlL|лQеmся co/Jlucll| (.1l(l1lll().1!.|] PLlL,|l(l]!l |(,.|l1,1ll|, )

ИСполнumем. Оtuаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразовtlео deHeэtcHo,,o ll(lчl!L,.,l(l!Llr! llu .,llllIl!(il).1l ( |l.,!ltL,

собсmвеннuков uсхоdя ш прuнцuпов сораз,церносmч ч праюрцчонQ,lьноa,пlll в ll(,(,(tll!ll Jll!lll]Lttlt lt,t ,,i,ttl.,.,

u|lУщесmво МК! в завuсuмосmu опt Do.1tu собсmвеннuка в tлбulс.lt u|t|l||eclllBe ,\1K2'l, в ctltttltc;etttcttllttlu ct, c,tll. _j 
-,

сlп. 39 ЖК рФ.
Сл.чапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Упtверduпtь ll]anly кза ре.|lоllпl u соdержанuе обu|еlо tt.lt_yttIec

J/L/-

Размере, не превьluлаюu|ем размера плаmы за соdерэюанuе обuр?о u.||уч|еспl{лu (l ,1lllll:()liцll)l]lll])ltl),\l l)t),\!(.

уlпверэrсdенноzо сооmвеmспвr\оlцttм решеttuем Железноеорскоit zopodcKoit Дl,,ltьt ti lll)lL'lel!(,l!llk) llcl

СООmвеmсmвуюu,|u перuоd Bpe,цeltu. Пpu:эtttoM, в с.ttучае прtпtуэtсdсllлlя к Bbtllo.,lt le ll ltпl ptttitlttt I)aDl;l1lllL l1,1lb]1l

Решенuем (Преdпuсанuе.м u tп.п.) уполполtоч€нных но lllo ?ос y-OuPclllqu!Hblx (ц),,tll!|)в ()llllllb]|, l\!l-)lt1]l1,!
поdлеэrcаm выпо.цllеlluю в указал!лlьlе в соопвепrcmвуюtцем Peure ul,IlPeiltuL,u|ll!ll !-,l)!)li1! lit,з tl1llл;t,t)c,tttbt ()('('-
Спюuvоспlь.llаtперuа,tов u рабоm с mако,уl случае пpuHlLvaenlL,rl co?:lucHo (,.\laпllll)-|l_|, !tllLчапl ((|IelllL,)

Испо:tнutttе.lя. Оruшmа осуulесmвllяеплся пуmе.ч еduноразовоzо Oet!eJK,llO.,O нLlчtl(,1еlltlr! 1lll llll|(6l)-1l L,llIl11l,

собсmвелнuков uсхоdя uз прltнцuпов сорсlз"uерносmu u пропорl|чоl!а,lьlt()спl1l в Il(,c,etll!tl llllll|).l1lt lt,t ,,i,ttt,,,
tлtуtцесmво МК! в завuсlL|лоспu оm dолu coбcmBeHttuKct в oбtt1e.tl ци.уц|есlllве ,\1K,ll, ь t,tltlltttleпt(l]l(]llll l.,l) (l1l. .]

сп1. 39 жк рФ.
Поеd.поэtсuпu: Упверdumь плаmу (за ремонm u соdерэlсанuе обuрео tt_lt.|lt|ec п t6|l, _1!()eil) .\ lli,:t l tt,t ?l) l |) ,ч lt l t;

размере, не превылuаюu|ем размера плаmы за соdерэrанuе обttlеzо ttttl'lцес,пlв(l (i \ l l l ( ) , 
, 
l ) ! ; ( i l ! l ) l l 1 1 l I 

) l i ( ) . \ l ()()\l(,

уплверэrdенноео соопlвеmсmвуюu|uц peutcHue.M Же.,tезнtlzорскtlit ltlpltdcKoЙ Д.|,.|!ь! li Ill)1!.1l(ll1,1tl||l) 1!l,!

сооmвеmсmвуюlцuit перuоd вре.uенu, Прu эпtо.м, в случае прu у)!сdеlluя к Bыllolllellltп l 1хtбсtпt lлi)l JLll11.,.l|,ll bl ||

Решенuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zocydalpclllqe нн blx op.,(ttloB ()l!llllb!( |цlОI)l]11,1
поdлеэюаm вьtполненuю в yna?a+Hble в сооmвеmсmвуюu|ем PelueHuu/Пpe()11l.lcul!llll L,ро1;1t б(з l1!xx;L,t)e1llп ()('('-
Сmоuмосmь маmерuсаюв uрабоmв muком случае прuнлLlиаеmся cozlmcHo c_llellltlo.lt.l, !la(|lel]1\ ll1!1,1]1\,l

Исполнumеля, Оппаmа осуtцесmвляеплся пуmем еduноразовtlzсl 0etteJl(,llo?o Ha|luc.lL,lllt, I!(l _,tlIlIcBl)1l (,I!.,ll1(

собсtпвеttнuков |лсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспu ч пропорцuонаlьн0(,п1ll в 1le(,ellult ,t{ll1ll)lll11 ]tll l){ll!l\,(

uuул!есmво МК! в завuсttuосmu оm ёо,цч собсmвапtuка в обulе_|l ц|l|ll|еспlва \tK,'l, l; t,tltttltcctttc,tluiltlt c,tl t,ttl. -|1
спl. 39 ЖК рФ.

. ко I ()l)1,1l]

oa,lt \ llx.'I ttlt )() l ') ,,lц ) !i

П ре dсеdа m e.,tb обuр z о с обра нuя Zzfuz-Oae -r-

кЗа> <<fl ро r trB>r

количество
голоqов

ой от числа
прогоJlосовавши,\ r

количество
голосовiq -/оа Z

С е кре пtctрь обu р,ltl с, о(lран uя ('. К. liuttt. teBtt



(Jа),
litl. ttt,tcc гLlо yо ot числа

, l(rc () ва R l]\

(,()()(пlBelпtLlKy

кв,

lll _tllll1 всех соо с пlвеп uKов,uно?окварпluрно?о
-{Z-

doMa замючumь DozoBop упраапенtlя

t l()]l()col]

,( ).ц |ера!ц!1!

1)r )1) ,, ] Л _) ,, L /Li )l /(,l1l(,l/l,/Ццйz' ,Л-(
ll1,t,t 1,!",r,, ,,, llIц\,|!l!lllb l,

.Ulpabo
(,(x)L,пlBelllluK|):

I]

l !1ltlttltttttl (!ц|ц+цц;ц+а! !|(:l!tetl rc; У пrcерduпlь ll,]юmу (за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо шчуцеспtвалt Moezo trLK!
ttlt 2() !9 .'ttl) в |)L| l.||c|)c. llL' lllrL'Bыtllaloll|e.|l рu,J.vера lдаmьt за соdерэеанuе обulеzо ttмlпцесmва в
.lllIl)"l)1;li(l|)l1lIlp|||)\| ()().\|(,, 

_| lllB( |),r(,detttto?o соопlвеmсmвуюlцll|| решенuем Железноzорской zopodcKo !умы к
I l l ) l l 1 l l ' l l ( , l l l l ] 

( ) 1lll (l)l)пl(i(ll1C-пlB,|,пlttluit перuоd вре.vенu. Прu эmом, в с.,tучае прuнуuсDенuя к вьlпоllненллю рабоm
tli,яltttttL,tbttbtttl'(l!l(1ltle.l! l]lpe lucallue.v u пl.п.) уполномоченньtх на mо zосуdарсmвенньlх ор2анов - daHHbte

llttcitltttt,t пti-te,ltt,цlll B1,1t1o.,lt!ellllю в указанпые в соолпвеlпсmвуюtцем Решенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtв
()('(', ('пtlпt.tttlспlь.|llll]lерtlаIu] u рабопt в mако.|v,l случае прLIнлL\,лаеlпся - со?ласно смеmноl|lу расчеmу (смепtе)
1,1c,tl r l.,tt ttttltc.,tя, ()п-tсtпtсt tlс.|:tцеt,пlв-lrlспtся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
с'rlбс'пtr;еп t tu кrлrз чс]-о()я ll] п|rll1ll|ullo? сороз,uерносlпu u пропорцuонuhл!ослпu в Hece\uu заmраtп на обrцее
ll.\l.|,l!|(,cl]lB() ,\,!K/t в Ju)ItL,lL:.loc,пlLt rlпt do_,tu собсmвеннuка в обlцем uuуцесmве МК!, в сооmвеmсmвuu со сm, 37,
(!п. _]9 )l\'l\' J|q)_

.ý. llll ltя,lortl BoItpoc}-: lltlp.l,,tuпtb опt -|luца всех собсmвенлluков Mчo?oKBaplпupHozo doMa закпючutпь dozoBop
|,l1|)ll6.1a1lllrl с оОо кУК-2л слеdуюtцему собсmвеннukу:

л,6,
('.t|'ttttt-ttt:((l),l,J,(), высl)tlаl1)lцеlо. Kpa,l,Koe содержание высryпления) ,лL который
llpc,t,ll()rlil1,1 llopl"tttпtb rlttl ttttltt всех собсmве лtllков jrl+ozonlapmupHozo за к) чumь dо2овор управленuя с ,-\,,.

с, ()( )( ) к l:kЭ l c.1eo]1ou|e,|l]

кв, 
'L

li,.,rrt

_цр

Llcc l в(,)

l(],|()с()R

Уо or' числа
Olo]lOcOI]aB tl\/9

ll1lttttяпltt pellle,IJ!g: Поруччtllь оlп лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо dома заключumь
ооо KYK-2l

*", dj)rorna собсmвеннuку:I)O,-OBOD vllDав:lеllllя

1.!Феиi'ол--[ -
с

6. llo tttcctortv Bollpoc\,: \'плсtерэrdаю поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованньtх обttlu"
L'tlilllttltttltl' (()i(,l1lB(llllltK()(!. пpoBrittttbtx собранuях u схоdаr собсmвеннuков, равно, как u о реluенuж, прuняmь\J
с,tliit,ttlt ц1111111,,,,r,r, ()().\l(l ll Dl(lKtl.\ ()('С - пуmем вьlвеlллltванuя сооmsеmсmвуюu|uх увеdомпенuй на Ооскаl
l"'tl_r|,.lL,ll!|l't tl|,1!.L, lrvi l)l)_1lll_ ll llllt{Jl(c нu оt|пцuаlьно.u саЙmе, . a/.
('.t)t!tlt.Jtt; {(I),И.L), l}1,1сl\Ilан)ltlсго. крагкое содержание выступлен 

"л 
///сllр/ц //Ll который

lll)c]l,rl())l(иrl Упхrcраllпll, поряОок увеdо}r-ценuя собсmвеннuков оома об-;пмйм"rrх обrцu, собранllж
с'tЦiс'ttttit'ttttuкоrз. п|)овоОllllьlх собранuж ч схоdах собспвеннuков, равно, как u о реlцен.lях, прuняlпьlх
clltj<,tllr;ettttttt;o.ttll ()o.|la ч пlчкuх оС(' - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюu|tlх увеdомaенu на dосках
tlit,t,яt; tt,ttttй tlrlc)-t,c ]()l)B (Ь.vч. al пшкэ!(е па офuцuапьном сайпе,
!!ller)tllltctt ltt' !'пlв(lх)llпlЬ пtlряОtlк увеdо,uленuя собсmвеннuков doшa об uнuцuuрованных обlцuх собранuж
t-l x'lt'ttlbel l Itlt{<xt, llllOBooIL|l1,1x (обранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peule{uж, прuняmых
c,cxit,пlBettttltKcttttt dо.|tа tl пшкuх оС(' - пуmем вьlвеlпuванllя сооmвепсmвуюulttх yoedo,t+,teHu на dоскж
llt)ъltсl tettttit пu)ъсJr)lхt t)ll.ttct, (l пlt!км,е на ос]lчцuаlьttо,u сайtпе.

<<Jit>l

liо;lичсст во
l(),1ocOl]

0/о o] числа

s€ 1

l lllcr)<,er )cttttc_ tb oбtt ya,,ct c,rxilltt tt ttst

(' е t; р е t t l tt 
1 
lb осlп 

1 
е,, о с, о(цlсt t t t tst

4

<Протпв>> <<Воздерiпа.r tlcb>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

27,

<Протltв> <Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<Протпвr> <<Воздерiкались>>
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших\

С.К. Ковапева

с
А- ,-

.2-2е

l l l,,,",l t, lL, l,;t t t tt

<<Jit>>



Прuняmо \здраtпаqd pelueHue; УmверОumь поряоок yBeou.|l.]L'llllr! l"Iлj{lllb.,llll1.11:lrl, lrJllll ,,'', ttttttt,ttttlцl'utttttt,tt
ОбtЦuХ СОбРаНuЯХ СОбСmВеuНuКОВ, ПpoBodtlubtx ,Бброuuж u cxtldctx сrlбс,пtrlеttt ttt Kclrl. l,(ll1!(,, lillli || () l)аlllсt|l|я.\.,
прuняпьlХ собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пуmем BbtBeulllBllllllrt L,ooltl{|c пlL,tlпl |,loll|lt.\ |,Bco().v.Iallllil lt(l
DocKB объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцttа.ltьном сuйпlе.

Прrrлоlкенпе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявlllи\ ),час,lиt l] lо.]l6сORаllии
аL,'Л., В l ЭКЗ

2) Сообurение о проведении внеочередного общего собраttttя coilclпcttltttKotз ill)\lclItcllljй
многок8артирномдоме на 7 л., в l ]кз.

З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирtlоNl ]t()N]c ctlllбtttetttlii tl
внеочередного общего собрания собственников полtещений в м шогоквартирI lo}l ,:lo\lc tt,,t / .t.. t,
uной способ увеdомрнuя не усmановлен решенuем)

4) ,ЦоверенносТи (копии) представителей собственников помещеIlий в N{tloI1),iBal)rlll)llO\l .lt()\Ie
l экз,

5) Решения собственников помещений s многоквартирн оr, .rо", ,r" "/,!.L,.l tt ,к l,
6) План работ на 20I9 год на / л.. l в экз,

о,) // rr pg_

llil

l]

lll)()Rc,,teI] ll ll
l л<з,lес,. ttt

llil а J ].. ll

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /,

члены счетной комиссtlи

cr (Ф.и.о ) Й. {ц /и!.-.

ftb,l (Ф.и,о.) рц /ru-
/п (Ф.и.о.),.// rq /g!.-

5

t//Е


