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Протокол Jф 2/l9
внеочередного общего собрания собсL,веrl Hll ков lttlrlctltctlllii

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

п оведеIlного в о е оtlllо-заочll()l
z. Жетезноzорск

Председатель общего собрания собственников:
( веllllик квартиры .\i,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеllников

Ща начаJlа гол

,0?

енном llo алресу:
r,/ /,

, Otl,tt F|__, lil)|)ll.|,L, d/
-о гоJIосоваIIllя

2l) l9].

lobM Nl7Q! 
,l 

lt, х

KoBfu,lel,il ( ,l\

осования:
20l 9г

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
оч llo- оч ая

ул,
ериод с 18 ч Nlиl]

IloM до]uе, PaCIIOJlO-d\..

20l9г. в l7 ч, 0() \tllll B(r

,ry

-z _,Z
$Wrr//7*Форма провсления обutего собраниц n

Очная часть собрания состоялась ,q!{,
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

'uo""upi?r" тýрания 
состоялась в п

,уr}r2'' ! _| l -, \ l | | l l l l | 1 .| | |, |, l l l l l 1 | |\ l

2й'lr , t.., I6,lirc,00 \lиl бд)-

л;;tп:*""ания 
приема оформленных письменных решений собствсttttип.,u,еff"

.Щата и место подсчета ,ono"o, gf,!, й/

оЧ ](l l9l , в l(lч

Общая площадь rкилых и нежилых помещений в многоквартирноNl ,loNlc сос гitl],]lя!,] l}cel о: ,jГF 4, 7 ,,,n,,,,

из них площадь }lежилых помещений в {ногоквартирllо]\l до lе paвlta _

площадь жилых помещений в многоквартирном доме ра8на ./r!,6

20l9г., г, Железнtlttlрск. Завtl,,tсttоii ltрilсз-L. з;L, li

.r^ к в. \l..
кв. !|

.Щля осуществления подсчsта голосов собственников за l голос приttя,г эквива]Iсlll I кв. llet1llt обtttсй tl-,tоtца,,(и

привадлежащего ему помещения.
Кол ичес гво голосов собствеttников помещений , принявших участис l] I,(],1ocoBaIlllи

.17 че:l,| / { l0, ь кв.пt, Список прилагается (прилотiен ие ]I l t]li()jl\ ()( ( ()l
t-/ S;q[2'c/. r'4 l

общая плошlадь помещений в MKfl (расчетная) составляе,l,всего
Кворум имеется/Ее-}tttfеефневерное вычеркцль
Обшtее собрание правомочно/lя-tравеtю.rно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещсниЙ ctrбctBctlttttK Il(l\lc||lcl|11,1 t<ll ll () ttLllttll
ценuя u квuзul|1 oKl,.u4ltttlu, поdпв

Eluaa- clll |l ll |l .|'KLl JLlll lll )L' l1l ) 1l |' lllL-l 1 ll L' )

лица, приl)lашенные я участия в общем собрании собственttиков tt,.llt elitetltl й:

fuош"rла-(d.,tя ll(Llllcп1 по l l lle-\l о

1о.lя ЮJll _

(HatLueHOBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсtповutаеля ЮЛ, реквuзltпы dокуr|енпо, |,Ооспlоверяп)ul|,.,l) l]l)-1tll)\!l)|lurl

учаспчя).

Повестка дня общего собрания собствеtlllиков пorlctllctt Il ii;
l. Упверэ{Oqю цеспа хрqненuя peuteHuй собспвелlнцков по _\|ccll1.1,цdxoJK,ocllп>t I1п,.\tlapc,tп,tc,ttllltu.)]|lLlllll|]l0it

turcneKllttu Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная utoupob, О. 6- (clli_tctt,tttl ч. 1.1 L,lll. lб )Л'Л' l'Ф|.
2. ПРеdОСпавляю Упраоlяюulеi компанuч ООО lУК-2л право ц)цl!ялlt, Pl,lll1,1lllrl l)]]] (:l);rt 1l1l,IllIl1lл| l; l)|l1lIl,

ОQЮрмuпь резульmаmы обtцеzо собранttя собспвепнuков в Bude пpomoKtl.,ttt ч llLtllpuBuлlb ti liltrtl,tllc,ttt,lt,tttlrл) -rl ll ]llll|)lri,)
ut t спекцчю Курской обл асtп ц.

Пре dсеdапrc.lь обtце ео собра t t uя /azz
/7 "111-/"4 

g /,
(' е кре пt ct рь обч 1ez о собреч t ust ('.К. Iirцlц tc,t;t t

(Ф,1,1,( ) )



4

J Cot.lctctlrtыBaю-,

llluH робtlпl по 2()l9 ,чх) |1о соiср.N,цнllю u рецонпу обtцеzо ttмlпцеопва собсmвеннuков помеценui в мноцокварmuрном
()o,ue (co,^.,lacllo п р l1-1о,11( ен 1Ul,),

1 YпceplKiato:
Illапп,кза ра.vоцп u соdерlсаuuе обцеzо чцпцеспва, моеzо МIQ на 2019 еоd в размере, не превыцаюцем размера
п-lапlы Ja соОсll)ц'Oltuе обu|е:о tttl),u|ecmBa в мно2окворпuрном dоме, уmверuсdенноzо соопвепсlпвуюlцчлl peule'ue'
)l,"еlсзuо;оllскrlй ,'tryodcKoil !1'-tlbt к прlLчененuю но сооmвепспЕ)юtцuй перuоО BpeMeHu. Прч эпом, в ulучае прuнуэrсdецuя
ti Bbtпo-1tteHltKl рuбоп обязапа.цьны.v Решенuе.u (Преdпuсанuем u lп.п.) уполномоченных на mо еосуОарспsенных ор2анов -t)онпьlе 1loбtltttbt поо.lе)rcаш выпо,lllеlluю в указсtltньlе в соопвепспвуюu|ем PeuleHutl/ПpedпucaHuu cpoKu без провеdенuя()('(', ('Пttltt.ltrlcПtb \loПle|llo,loB u Рабоm в mако.ц аryчае прuнuцаеmся - соzласно смепному расчепу (смеmе)
llспо-tttцпlс-lя. ()ttluпta ос,t,ulеслlвlяеmсrl пуmем еduноразовоео dенесrcцоzо нс!.luсленllя на лuцевол вtепе собспвеннuков
llсхоdя uз прlll!цllпов cop.l1uepllocп\l u пропорцuон(uьноспu в несенuч запрап на обч,lее чмуцеспво МК! в завuсчмосmч
tlпl l)cl,ttl c'tlrjclltцt,ttttutttt в обulе-u lLttуlцеспве МК,Щ, в соопвепспвuu со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

< УК-2,

6 \ пtBep,llcjuHl порцdок .\Yle

llор,tчttпtь опl -,1чllа вaех собспвеннttков мн оома замючumь i о?овор упр

в вudс проmоко,lа

нця собспвеlнuков dо-ца об uнuцuuрованных ltT собр ан uяr со б с пв е н t t u к ов,
u\lblx (lп1/\lцuях u с,хоdцх сllбспвеtl llков, равцо, как u о peule\uЩ, прuняпых собсmвеннuкамч doMa ч пaKttt ()СС

- l11"пlе,1l вывсuluвllrluя соопlвеlпспlв\,хltlltв yBedo.tueHu на docKax объявлеllui поdъезОов dома, а tпак асе на фuцuа|ьном
с, а й пt е У п цtвl я ul t t 

1 
ei к o.tt п а н ltч.

провrх)

t t 
1l ед",tо;lt l l.,t У

l. tlo tlcpl}olly
l 'oc,_t dctpcпtBattпtlit .ltt,tt
,t. l,l спt. 16 Жк РФ).
{' !),чlсц!]!.- (Ф,},i.(). высr} паlоtцего. краткое содержание выступления) который

llrcl],lljlb 1ll,C,l1tll \l)ul!el!la р?tчеlluй собспвеннuков по м Htlx енuя ГосуDарсплвеttttой
,ltc lt.ltt l t 

1 
t t rli t 1ll l ( l tc Kl I l!u Kl

l'Ф).
уlс,кrlй rlб.tсlс,пtч: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d 6. (соzласно ч. ].1 сm. 16 ЖК

llptl,,r1.1clc ottl t ttt

<']а >

Bollpocy: Утверждаю ,цесmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по ,rесmч нахоэюое, /
luulttoit tпtcпeKtltlll Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная п,lоu|аdь,'О, 6. (co.laЙ

ll11g!-lll1цццц-- У-гвер.rить .|lсспl(1 xpalelurl решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенtý Госуdарсmвенной
.lп,tt.lttlttrtclit 1lll(,]le'il!t!ll Кvlэскrпi об.luспtt: 305000, z. Курск, Красная ll|оu|аdь, d. 6. (соаrасно ч. !.] сп. 46 ЖК
]'(D)

количес-гво
голосов

I
0/о от чис,llа

lц

,t. l, ] сп, Jб ЖК I'Ф)

Ilроголосов aBllIиx
rc

утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdелttlя
l 'rr'_yOtц:lctltBetttttlй .лк,tt-,lчlцltой пllclleKч|llll Курской обласпu; 305000, z Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соелас

) lltl B,1,opolry вопросу: Ilредоставить Управляюtцей компанuч Ооо кук-2 >право прuняmь решенчя оm

('.tt,uttttlt ((I),1.1,(), высryIIаlощего. краткое содержание высryпления)
Ilрсл.lожил I lрсдt'lставить Уltрсu1.1яtсltцей ко-uпанltu ООО сУК-2 мраво
t)tt.lttt. о|хцlttttпlь |а-j|.1ьпlulпьl обuрzо собранuя собсmвеннuхов
l'tlc,.|iupc п вt, t t t t,1,1O )lclL,lLl llp t.vo tпtс,пекцuю Курс кой обласmu,

c,rlбc,пtr;altittKrxt do,tttt, сlr|сцlмuпlt, резульплапlьl обtцеzо собран
ti l 'rl<,.ly)ctllt,tltt;c:tt 

tt \,ю эK,l1.1Lltt|l!.)1to tпtсtlекцuю I{урской обласmu,

tlя собспвенttuкоl в вudе проmокола u направumь

который
пр пlь peule опt собсmвенttuков

u направumь в

&Lzцq €/.

llрф.tt1,1цlLtt,, ll1lс,,цrсrавить Упllекt,lяtоtцеЙ lio.|lпaluu ООО <УК-2>право прuняmь реulенuя оm собспвеttнuков
t)tl-tttt, oc|пl11-1ttt ttl11 РС З_\'.!ll,ПlulllЬl rfiuрzо собранuя собсmвеннuков в Ъudе проrпокола u направumь о
l'rlc't dupc п пlt, t t t lt,tcl M,LLlllu|Hylo llllclleKl|ulo Курской обласmu,

I(оrIи чсство
голосоIJ

0/o о,r числа
ll оголосоI]а8lU их

l I ра dc edct пte.t ь обt цеzо собран lB

(' е к 1la пt t цl ь о riч уе lo с tlб pat tttя

2

<<Против>>

количество
голосов

о/о от числа

дLоголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

(D о

<<Протtlв> псь))
количество

голqсов

о/о от числа
JIроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/ ry) ь

С.К. Ковалева

t, l е t ).\, цl t t 
1 
е v.,|, с, r хi с. t t в е l t l l ltK.|. :

<За >

--''--_--

<<Воздержались>>



ПtЭuнЯпttl (ае-qgа *mо) оешенuе: Предоставить Управ.чяюtцей lio.|lllшtull ()()() K\'li,2Mllttllo 11l)tlllrllllb lll,Illet!llrt
Оm СОбСmВаннuков 0ома, оформumь резу.цьmапlьl общеlо coбpаttttlt (oбL,l11B(I!llllli()l; lj lilk)l 11ll()llll)l;l) t|! ll
направumь в Госуdарuпсенпуло Jlсuцuu|нуло ullспекl|uю KypcKt it об.trtспttt.

3. ПО ТРеТЬеМУ ВОПРОСу: Соzласовьtвапь tt;taH рабоm нq 20]9 ,чхl по L,()l)l|).)п,llltl!K) ll l)\.|l!)l1tll\- ui)lll.,.,1
ll\lуlцесплва собсmвеннuков помеlценuй в мноеокварmuрном dоме (co?.,lua,llo l
Слуutалtt: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступлснtlя)
предложи.q Соz.цасовьtваmь п,tан рабоm uа 20]9 zod по c,odeplK,

0% от числа

собсmвенцuков по.uеtценuй в ,uноzокварmuрном doMe (соZласно llриlо.ж,анurl)
ПоеО,lох, lL tu: ('оzласrлвьлвапtь

собсmв*tнuков помеu4енuй в MttozoKBapnlupHoM dо,ме (co?:lacHo прtLlо)п,е tl url)

,l1l

KlI o1,1lB>

план рабоm на 20l9 zod по coOe11.1K,al!ulo Ll pe.\,lu!llt.\. tlittle,,,l t!.|l_|,lllL,L.lltцa

(lHLlll) ll Pe.lI0lll1

('. li. lit lt tLt_ tcl,, t

$ пrr,rц,,u,r,
,) ll]'ll,|l|еспl(rаoOuIc?(

l ll)()t ()_,l()c()BllRll l lt\

<<Во lлеDisа,l lt ct,,,
К,й*й"Гъ- йi,,, ]

ll голосовавших | t o:tcrcoB
.2 с

Прuняmо fuе-яВаняtlюfреutенuе: Соzласовываmь пчан рсtбоп Hll 20J9 loo llo (.,(x)el),)l(illlllll) l| |)|,,11l1llli]\ \)a]1l!\,ll
lЬuУЩеСmВа СОбСmВЦПuков помеlценuЙ в MHoeoKBapmupHtlM Oo,ue (co?_,luc,llo пр1!.,lо)ll,е l! llrl)

У. ПО ЧеТВеРТОМУ ВОПРОСУ: Упверdumь плаmу кза ре,uонm u coDeplK,uHttc обttlе,,о tt.tt|,ttlccttl|il,, \!()с,.\) .|![;, | ]lч
2019 zоD в разJllере, не превышаюu|е.u раз.цера п]апlы за соdерэtсеtпttе обпlс,,о tt.tt_\'ttycc,ttl*ll (i lIll(),,|)гц|lJ)llll!|)llo-|!
do-ue, уmверэrdенцо?о сооlпвеmсmвуюu|u\r pelueHuet ЖeleзHtlzopc,t;<lti ltцлrл)t,кttit ,l1'ttbt t; lI|)l|-\tcIl(1lllK) tlLl
соопвеmсmвуюlЦuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuн.уэк,dс t tttst к вьll1(r.ll!ёllllll) !)(Ц-)l)!]l lцi)l j|llll{'.!bllЫ l!
Решенueu (Преdпuсанuем u m,п.) упо,члtс).мочеllньlх пtt tlto,,oc..1t)rtpt'1llBl:l!1lbl-\. l)l).'(l1ll)li .)l,tlr,l1,1i /)\l;],)l]],,l
пr,ldлеэrапt выполненuЮ в указанllьlе G сооlпвепrcmвуюltlе,tt PeutaHutt,'[l1)e( л1ll(,(I1ll! l! L.Pl)l;ll a1(| ll])lJl;|l)(iIll)i !)l'\',
СПЮuЦОСПtЬ МаmеРuulОВ u РабОm В mако.|l4 случае llрuнlL|lаепtя co.,_,l(lclll) L,_\l(llll|().1!_\- l\lL.IlcIll.|, |(,1ll2l)1.,I
Исполнumuп. ОrLпаmа осуtцесmвляеmся пуmем еr)uttоразово?о o(,lle)t(,l!oi0 lllIчlI(,-|(llllrl 1lll .!ltl!Cl](),ll (:ч(t1l(
собсmвеннцков uсхоDя uз прullцuпов сорсвмерносlпч u проп()рl|u0llч,111llО('l1ll! lj 1le(el!Illl !llll1l).l1tt tttt u)ttlaL'

спt. 39 ЖК l'Ф-
C:tytualu: (Ф.И.О. выступающего, краткое солержание выстуIlлOния )
предЛожил Уmверdumь плQlllу кза ремонtп u соdерэк,аttuе обtцеlо ulty,t f,,ff f, # ;",',',',',:' "
размере, .не превь|luаюu!ем размера пlаmьt за codepэtcaHue обuр,,t-t п-|!.vll|(( 11lцLl l ! lll!| l .l ];il4l/]lllllJ)tll) |l l )l).\lL,,
уmверэtсdенноео СооmвеmсmвуюlцLL|l peuleHueM Жiltезноzорскоit ,,opotlc,KoЙ /1.t',ttbt l: t1|'ll.\l1,1;L,1lll1l) l!ll
соопlвеmсmвуюulu перuоd временu. Прu эпtо,tt, в с.llучае llpluly|жocll llrl к ()1,1tll)1llcttttл, Irrцjlttt l)())l i|!l]lL, |l)tlbi1l
РеШеНuеМ (ПРеDПuСаНuеМ u m.П.) УПО.'tно,llоченных ia по )ocyoapctlllelllIы* ()1L,|IItl)G l)(l1!H!,lc |)|п)oltlblпоdлеасапl вьtполненuю в указаlные в сооlllве,пспlбуюulе,ч Peuettuu/ILpeoпucrttt uu с,lпlкtt бе l ttptuialattust О('('.
Cmolluoclttb ,vаmерuмов u рабоП 

" 
,uno." 

"ny"o' 
iрш;ч аепrcЯ c()?.7(lL,ll() (|,|rc lп|l ().|!.\: P(lL,|l(l1ll'l|,,.1tellle)Исполнumе.'tя. оплаmа осуtlеспlвляеmся пуmем еduноразово?о dette,:ж,tto,,o tlllчll(1(,lIl!.,l llll ,tlllle(jl)ll l,ч(l1l(

СОбСПtВеННllК_ОВ_uСХОdЯ uЗ ПРuНЦuПОВ СОРОЭмерносmч u пропорlрlоl!аlык)(,llll! б l!a(,(l!llll |(llll|)lll1l 1lil l)ill!((
lЪuУlЦеСmВО МКrЩ В ЗаВuСLlф'ОСmu Оm dОЛu СОбсmваtнu*i в об|цсу u|l.wrrcL1llBe .\lKl'l, в c,tltltltrt,,ttlrlllljlllt l, t) (J]l_ j.
сlп. 39 ЖК РФ_
ПОеdlОЭlСuПlt: УtПВеРdumЬ mаПlУ КЗа Ре.цонm u соdерэlсuнuе обulеzо u.ttyltlc,c,ttl(lll)) .|l()l,?() ,| |l{,,! tttt ! l) l |) lt ll ti
разllере, lle превыluаюlцем раз-vера пааmы за соdерэtсачuе обЦF,'tl tt.tt.|ltIt , ttц;Ll ь ||ll| 1.1| tKl;|,tl]llt llPll()-lI l )().1t(,,
упlверэtсdенноео СооmвеmспвуюtцlLl|l peuleHue,+t Жiлезнсlzорскоtt lороОс.кой r|!.1,.ttьt к 11PlL1l(,;!el!llk) tl(l
ЮОПВеПlСПВУОlЦuЙ ПеРuОd ВРеЛеПu. ПРu ЭtltО,u, В С.'tУЧае ttputty.ltcc)elILý: 1; Blltll().7llel!lttc, 1lrK1,,ttt tlriя t411111,,11,111,1 11Решеttuе,U (ПреdпuсанuеМ u lп.п,) упоЛ омоu"uпо,' nu,,о)or:y()(l])ctll(|all1tl1l,\ ()l),,(lll!)B ()(|1ll!l,iL, l)lial)]]i1,1поOлеа{аП выполненuю в уКазаllньlе в сооmВеmtmвупlulе,lt Peulettuuil l1lec)tl ttc,tttttttt c,llt lt; tt t'r' l tt11,1, ,'11,'1111;1 1.11'1
СmОlЬЦОСmЬ МаmеРuutОВ u РабОm В Пако.ч сllучае прllнll|,rаепk,rl c()?.l(l(,1l() L,|lcll11ll)lt1. l)(l(|lelll.\ | iI(l)]l,)
ИСПО,ЦНumеМ. ()ПЛаmа ОСlПЦеСmВляеmся пуmем еduttоразосlсl,,о clelle.r(ll().,() ll(t|tll(,.1(,1lllrl lt1,1 _lll!lll;l)1l LtlL,lltL,
собсmвеннuков_.uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспlч ll llроп()рцц()llaLlьl!()L-п1ll (; llCC,L,l!tlll !(llll!)|lIll t||l |цi!l|L,(,uvуulесmво МК! в завuсuл,лосmu оп Ooltu собсmвеннuкi в oitule.rr u|lуupcllk|c ,\!li2!, в c,txltttr;t,ttt1,1ll(illll с.() (11l. з7,сtп. 39 ЖК РФ.

lP7lz,,< / й

llC

Преdсеёаmель обulеzо собранuя

Секреmарь общеzо собранuя

<<Заr>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

.rэ gбL -/



l l1l l ,t, tt l, ,lt ,l ltl

<<Зil>l <п () I llt]))

коltичес,t во
t,0,Il{)cOB,r- 1,

0Z or, числа
п роI,оJlосовавш их

-9€
у,

!l1ryltцtу1l111ц-цllцщцаlц1| !а l цс,,- !'пtttсрduпtь п;лаll1у (:Ja ремонm u соdерэrсанuе об|це2о uмуцесплваD .|l4oe20 МКД
ltч )() J 9 :(h в l)|l],\lcpe. tle 1ll)cB|>Iludlolt|c,ц ро\:4ера ll|аlпьl за codepжca+ue обlце2о llvyu|ecmoa в
_|ll!o,,l)lilu!1lllllp1l().\l ()0.\lc, .|пкJа p)rcdet tHtlao сооmвеmспвуюu|lьJи решенuем Железно2орской 2ороdско Думы к
ll|11!.|1al!el!lll() l!ч c(lol1lBeпlcпlB),tclпlttit ttepuod BpeMeHu, Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm
rlбltзttпlt,.lt,ttt,t.tt Реutt,tttte.tt (Пllеdпttсанttе_u u m.п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных орzанов, аанные
!цttlrltttt,t lttl0,1e,ltc,ct111 B|lt11o.,ll!elllll0 в |1казаllньlе в сооmsеmсmвуюu|ем Решенuu/Преdпuсанuu срокu без провеdенлв
()('(', C'пlottltrlc,пll,.,llatllellua1()B tt 1lабопt в mаком случае прuнllмаеmся - со2ласно смеlпному расчепry Gмеmе)
Ilс,псl-tttttпlе.lя, ()tt-laпttt слt,l,tцас,пlв.lяепtсrl пупtем еduноразовоzо dеttеэtсноzо начuсленuя на лuцевом счепе
ttlilcttlrit,ttl|1|t;oB ll(,.\l)l)я lt] 11l)lll!IIltl1()B сорtl,].|lерноспlu u пропорцuональноспll] в HeceHltll залпраm на общее
tl|l.|,Il .,(,!]16( ) \ |Д-.'! в lltitlc tt.ttrlc пt u оп Dt1_1lt ссlбспlвеllнllка в об|цем llцуцесmве МКД, в соолпвеmспвuu со сп- 37,
( 1. з() )л,l\, l)ц).

ý llo tlлtortt Rоllрос\: Ilq1.1"111п16 olll ,тuца бсех собсmвеннuков мно2окварlпuрно2о dома закаючumь dozoBop
()() KYK-2l соосmбеннu\у'€"щrL слеdующему

кв, Ь
( ]lr , которыи
Ilpci]jlo)liиjl llrlp.l;,tttпtb олt .tuцrt всех с,обспlвеннllков Mшo?onlapmupчozo Оома заключumь dо2овор уравленtlя с \-/

l?{. (Ф,1,1,О. Rыс I\ паюlцего. краткое соде выступления

() ц\ |l--1l c_tct)

h
(,о()(,lпвсll1l1 olze кб

ц, llo1lt,,tutпb опt.чLttlа всах собсmвенн мно2окварmuрло2о dома заlс,lючumь dоzовор управленuя,,fl)i);ййi
'ц,/92у2!ё 5

мн о 2 о кварmuрн о2 о doM а з аtсцючumь

слеОуюч4ему собсmвеннuку:
Б

,,Заu _ _
0/о t-lT числа l( с1.1l и ч ест во

i ()-,lOcoB

с,

(Il lll]>

llR>

liirlltl,tec l Btl

IOjt()c()l}
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г
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,,nn,,o,ocoBaBr "* |

9!а____)
lJ ll tц ll tt l о frFтJщщJц цц t1l1g: Гl оllуч uпь оm xul|a всех собсmвеннuков

'" Fо(е 2{е <УК-2 л

6. llo tltcct.oll1, Bollpoc\,: \'пtверлLr)rtю поряdок увеdомпенuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованttых обtцt

t,oбptttttt:t.r c,oбc,lll(j(lll!ltll)B, пl orKx)tt-ttblx собранtпХ u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmьР
c.o[tc,lltciattttttt;tt,tlll oolla 1! пl(tкuх ОСС - пуmе,ц аывеlлll1ванuя сооmвеmсmвуюlцчх увеdо,uпенuй на docKax

(',!\,lllu !l!

Il1',, " t,,. , -,,,, 11,

lxjl,яB.tL,ttttй l10(),l,ез()об о().|!u, а ltlat.)lce на оr|uцuапьнолl сайmе
((D.1.1,(), t}ысIупаIоlцеl,о. краткое содержание высryпления) орый

прuняmых
на docKax

coбpaHttM
прuняmых
tta dоскаr

llреjUl0)I(ил У'lпверt)ttпtь ltоllяОок yBedrl,u,teltuя собсmвеннuков ёома об upoB общtLt собранuж

c,oilc,tttцett tt uKoB. 11р(цiоОlL\lы.t crflpattttЖ ч схоdЖ собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях,
coбt,tttr;ettttttt;tt.tttt Oo1la I! пl.;Kllx о('С - пуmеМ вывеtuuванuя сооmвеmсmвуюIцtlх увеdомленчй
tlб,t,stt;.tL'tt ttit ttr t.elooB Оо.\lq, ct tпtlкэtсе на оr!чцuапьном сайmе.

!!реr|lо,цсtt.пt. \'ttKleliuпtb поряOок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных oбttlttx

c,rlбc,ttlrл:tlttltt;rцi, 11l,ц)ooLLl,lblx собранu:tх u схоёж собсmвеннuков, равно, как u о peuleчllж,

c,tlбc,tllBcttttttKrt.ltlt oo1la l! л?(жlrХ ОСС - пуmем вьlвеlцuванuя сооmвеmсmвуюulur yBedolttпeHuit

llii1,1K;-,teltlttt lk)(hle-Jo()(l (k||,!u, (1 lllut.)lce па оQшцuа,tьном саЙmе,

L
Iio,ttt.tccl tlt,

l ().Ioc()l], 
4ь

1ззr, _- 
-%о ot числа

]ц!) lo-I(lcol]al]lllll\
6
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<Возлер;ка,rпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

|/. {)

<<Воздсрiкалпсь>

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

,)

<<Воздержалнсь>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

l{ол ичество
голосов !уU

(lI

С.К. Ковалева

/



Поuняпю kе-ttрттяtttо) решенuе: Уtпверёumь поряdок увеDсl,u_lенuя собсппlеtttttlк()в ()l)ltll t л-, tttttttlttttlt,ц;,tttttbtt

обtцtlх собранuж собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxoOtLx coбc,tttBettttttKclB. l)шrl!(,, l:.lк ll l) l)alllellllrl-\.
прuняmых собслпвеннuкафlu dома u mакчх ОСС - пуmем BblBelauвclп Llrt coonlBelllL,|1tч.),loll1ltr.lltelht.tt.lettltit lttt

0осках объявленuй пслdъезdов DoMa, а tпакже на офuцuапьном ссlйпле.

Приложешrrе:

о 
I) Рееср собственников помещений многоквартирного дома, приllявll]их \чllсгl,е г} I\).IосоRаlIиtl Ilal

_;{,.4л., в t экз- 
2) Сообurение о ПРlОВеДеНИи внеочередного общего собраtlия cL,Oc'tПUllllltlillll llil\l(Illcll11Й ll

многокварrирном доме на l л,. в l экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многокваргирllо!l ,,to\le ctxlбtllcttf (, Ill)uвс_lсниИ

внеочередного общего собрания собственников помещений R \|ноlокварlирнL)\t.,t\,\l( ttl6{,.,:l,. lr l rttl.,,t,lti
uной способ увеdомленлlя не усmановлен реulенuем)

4) Доверенности (копии) представиiелей собственников помеutеttий в N]lIогокl1,1l)lиl)tl..rr, .,,,,l'," ,,u/ ,,., ,,

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном до[,е н

6; План работ на 20 l9 гол на 4|л.. I в экз.

Иничиатор общего собрания дr4.4€.{ Ф.иЮ,/2!!: r'e

^!! ,,.1 ,r,n,.

Секретарь общего собрания , f_ola,ye./,- Cft. rа.и.о.l /"z?q 79

(Ф, и.о.)

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

в,,иэ,/1!Е /9

5
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