
Протокол Л! 2/l9
внеочередного общего собрания собсr,венн иков llo[IcllleII ll ll

Io]rt tlo ajlpecy:в многоквартирном доме, pacItoJI
Курская обл., z, Же_лезно?орск, ул "й!ЦЦ!_Q

O'?!\*Ctl I

z. Жеrcзноzорск

Председатель общего собрания собственников: фо.zt п.шВа 7r|,

, с)о.ч ,7/ . к()рllуL:

п оведенtlого в о ]uе очl{о-заочtlоl,о l o]t0c( lLl,:н!
2l) l9,,

t"oO""""nn* **upri,pu, Nu fб ;rulu л"гf, /h/2/,алр-
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: __ Коца:lс1llа (..К

хж,"аq
а голосования:

20l9г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул ,/шд'а ,r
Форма проведения общего собран ия_
Очная часr ь собраltия состоялась ((y'i,
адресу: курская обл, г, Железногорск,

ll{) \,

(Ф.ll,())

оре MK/l (l];ц illпlb ,llec1110) ll1,1

20l9l,.,кl l(l чltс.()0 rtttlt

r-Q0 мин.

, {aTa и место подсчета голосов (

очно-з очная,
2019г. в l 7 .l. 00 мин Br.l

ул. а

а, ац 20l 9г., г. Железногорсtt

../Е

'./_Е 
Р4 ]0l,/r , rl l(l,r

ЗaBt1,]cKtlii ltllrlсз, t.,1-1. li,

Заочная часть собрания состоялась в периол с l8 ч, 00 мин.
/!,|/ 20l'9г.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собствеttttиков

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквар,гирllом л.'l]\l!, сосlаl},lя.l Rчulо: 8/59, /,/ t B.ll..
из них площадь не)t(илых помещений в многоквартирном доме paBlla _ !4- / ,,n,r,,.
площадь }(илых помещений в м ногоквартирноl\{ доl\,е равна 3 | O€__t| KlJ,\l.

.Цля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приllяl ,]кl]иl]а.lсlll, l кв, rtct1,.t (,lllll(,l| |] lir|||:| |

принадлежащего ему помещения.
Количество гол999в собственников помещен ий, при ня вш и\ учас I llc ll l ().l(,((,lJil llllll
:Jё;;;; 

"/r5r"- 
пu.".Сп""о*прилаlаегся (приложеltис.lii,lrtlItr,,I,,ri.,.tl ,,rr,,fl"DЦ /?.,

Обща, ппошuдо ,ю,,rеще*й в М КД (расчеl ная ) сос гавJlяе] вrrrо, j?_2! 4?'un_rr_
KBop1,lt и vеется/неддеýIсд ( неверное вычеркнуть\ .4Еrr"
Общее собрание п равомоч но/нь*рtвомо.н.tо.

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помеtllсний coбct,Bc,tttlttK lI0\lclllclIl1,1 ,lDl]|) tl 1,r.|,
ы dot*MeH па. поdпвеDJtdа

J|.q.rr.blzb
право собспвен 'liaзLlll1loL l|lJ \ltlll l1llll1

/в гб

() о7 aZ
(ица, приглашенные для участия в общем собрании собс.гвенtlикоll поNlсlllсllи и:

hц)(а- с llLlce.-Icll цс |l

а
(Ф О., лuца./преdспавumепя, реквuзutпы d , уdосповеряюulеlо поlно.\lочurl r]peicDl qвllп1 (,.1rl, l Ic,,l ь \,\l li!ll1lrl l

(',lx-, Iitп;it t,.,l;i t

учасйuя).

(dltя ЮЛ)

Повестка дня общего собрания coбcTBellHrrKoB Itoпrclllcttllii:
l. Упверасdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннl!ков по Mecп1), llaxo)l(oelltttt J'lц,|,t)црс,ttt,,сtttll)!l ) , l l l , l l l 1 l l l l l ) l i

uчспекцuч Курской обласtпu: 305000,2. Курск, Краспал tъпоulаdь, О. 6. (co1_1acHtl ч l,l с,лt. 16 Бlх' l)lDl
2. ПРеdОСПаВЛЯЮ УПРаВЛЯЮulей компаlшu ООО <YK-2l прu(jа прullяlllь l7e!llctlllrl l)!ll 1,1)lil]l1l|1,1l1llll\oll lll)\lll,

uнспекцuю Курской облqсmu.

Пре dсеdаtп ель обuр zo собран ttя фшци,tл,рбаJt, /

о 1a- с4,u

Секреmарь обulеzо собранuя

ry4,-
Г,{"



3 ('ll:.lчc,tлвbtBaю:

lltott 1lcrrllu tto 2()l9 ,'ot) llo (оОерJ!саншо ll реuонmу общеzо tlчlпцесmва собспвеннuков помеlценui в мно?окварmuрном
( ) | ) \l L, i L, о,,.-1 | l (, t l ( ) 11 |1 l I l ( ).)ц, ( ] l llrl ).

l ) пасрllt)lпl
lltlлtl uttt |11,1t()lllll ll с,|й)L,р,)}цI1lllе tлбulа,чl tLttl,ulecmBaD мое2о МКД нq 20l9 2о0 в размере, не превыlдаюч!еч раацера
l1.'!Llltlbl Jll C,l)!)cl)l(|ll!u( ln)ulL,,\) tl\l.|,цlаспу]u в .'|"lчо?окварmuрно,u dо,uе, уmверасdенно?о соопвеmсmЕ)юцlla] реu!енuец
,lR'еlаtttсt,чцlсt;tli,,tцlоDс,ь-оi j!l,,и1.1 к пptl\leuelulo lla соопвепспЕлющuй перuоd вреченu. Прч эпом, в сJlучае прuнухdенця
к Bbttul,tttattttkl llttбопt оrjязапtе-lьttьt.tl Реulенuем (преdпuсанuем u п.п.) уполномоченных на по zосуdарспвенных ор2анов -
l)o|tllbl( r(lбоп|ы поаlе)п,апl вliпознеччю в указанные в соопвепспЕlюu|еч Реtuенult/Преdпuсанuu cponu без провеdенчя
()('(' (-'пttltttttlc,лtb -\!.lllleplllulo(l lt робоп в mоком сllучае прuнuмаепся - соzцасно смелпному расчеmу (смеmе)

llспll tttutпаlя. ()tuопltt ос',lltlесtпll.,lяепlся пупец еduноразово?о dенеэtспоzо начuulенчя но лuцевом счепе собспвеннuков
ll(\()l)я ll ] п|11|lll|l!п(пj c()PllJ\l('PHl,(,olu u проllорlluонаьноспu в несенuu запрап на обцее u.лOпчеспво МК! в завuсtlмоспu
tlлl Orl,'tu llбс,tпвеltпuко в tlб
5 llopt"tttпlb ott l ttt1l

cl edllcllt 
1 c.lty члбспrcен t t tt *у.

ttlett utt.t,tцеспtrlе МКД, в сооmвепспвчu со сm, 37, сm. 39 ЖК РФ
doMa замючuпь dо2овор управленuя с ОРО кУК-2,

*". Эъ
up]tozo

7/+
6 \|пlGе|1);ц)оtсl ttоряdок 1,BedauleHtя собсmвеннuков dо,uа об uнuцuuрованных обцtм собранuм собспвеннl!ков,
llPlni|)l)l1,1lb|_\ сtlriрчttuях ч схо()ах собсlllвеl!нuков, равно, как u о реlаенuм, прuняпых собсmвеннuкалlu dома ч пакчх оСС
- l]1'lJle\l Bbt Belll tlBltl l uя (,ootпBal clrlB|,ttlulttt tвеdомленuй но dосках объяа\енui поdъезdов dома, а lпак асе но офuцчаJlьном
ctt i пtе \' прчв t л пlttlcit Kt l ltпtt t t чч.

l. llrl llcl]ltoll\ Bolll)oc): Уlвер;l<даtо .|lecllltl xpalleHurr решапй собсmванuков по месmу нахоасd .q

lilc,.tt)ltJlctltr;clttttlit ,ltсtt.Ltttt1ttclit llllL,IleKl|llLl Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная лuощааь, d. 6. (coz. -,to
,t. ],l спt. -tб )l\'li l'4))
<'.1|,lll{t,lll

проrоj|осOвавlllи\

((i).ll,(), вl,tсг)llак)lцего. краткое содержание высryпления 4 , который
lll)e.,l]lo)lil1-1 У tBc11,1tt,tt, .\lсспtа xp.lHulla реuленuй собсmвеннuков по месmу натоэlсdе Госуdарсmвенной
ltt,tt.lttttltttlit llllo1cl;1|l.!ll Ji.1,1l1,Koit o(1.1ctcпlu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аОь, D. 6, (соzласно ч. l.] сm. 46 ЖК
l'(p),
l!p()l())1(l!.lll. \'tBcll_Ltttt, llсспlч ,\рчltеl!url реutенлlй собсmвеннuков по месmу нахоэrсёенlл Госуdарсmвенной
ltctt.tttttltttlit ll1l(ll(Kl|!!|l lt'.t,pc,t;rlit ttб.lac,tttu: З05000, ?. Курск, Красная llлоu|аdь, d- 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
РФ),
l lооll1-1слцлвrt. t tt.-

<За>>

liол ичсс l во
го,jlосо в

0% от чисltа
-l

L

ll|\1tttltt|t,, l lч-li)tflllt1llfl) !)(t!lеltll!,: Утвсрлить .uесmа храненuя рааенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя
l()L,|-()ll|)c,11160lllOit ,,lK,tt.tt.tttytoit tlH.,lleKlllllt КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоtцаdь, d. 6. (соzласно

',. l l ,lt..l^ )l\'l\'l1,r, 
\_

2, Ilo в,t,оропtу вопросу: Предоставить Управляюtцей KoJl|пa+uu ООО кУК-2право прuняmь реulенltя оп
L rlбt,пBattttttпtr; rltt-tta, or|top-ttttпttэ l)е,J|.1ьплalпlы обu|е2о собранuя собсmвеннuков 0 вudе проmокола u направumь
r; |'oc,tittltc пл;r,ttl t|,lo ]t(lLlttllIl!.|,lo uпсllекl|uю Курской обласпu.

7}(' tt,ttttl.ttt ((l).1,1,(), lr1,1c l} llаlошеIо. l(pal,Koe содержание высryпления который
l ll)c. (,l()7Iill. t l l1lc,ltlc-l,alltl t b )'tl рчrзlя tсlttlе й коJlпанuu ооо кУК-2 ,право прuляmь реutеlluя оп1 сoocnlBelllluKoB
c)rl_tttt. сл fxl1l_ttttпl!1 |)( ].\,. tl1lllulllbt обlце2о собранuя собсmвеннuков в BuOe проmокола u направumь в
l 'rlc,.l,r 

)r ryc,tltBt:tltt.\,t( ) )к,lччtlIl!vло uнспекцutо КурскоЙ обласmu.
l!lцО.tрлц,ltlзl.- Гl;lсдос,t авиr,ь Упрсul.,tяtоtцей компанuu ООО кУК-2>право прuняmь реutенuя опl собсmвенпuков
r)ct.tlct, tlr|xlp,ltttttп, |)е)|,.,п,пшпlьl обu|е2о собранuя собсmвеннuков в вudе пролпокола u направumь в
l 'rlc,tl)ttpc,пtBc 

t t t tvlo ,y(u.!lllllIlly|(t lцlспекцuю Курской обласmu.
l l ! 

, , . , 
, , , t , , , , , ; , , ttt

" }rr "
litl,ttt,tcc tBcl 'l'о (Il t|llcJla

J,

l(\ lL)a ]!l lTl)

зз

(П oI,1lB>

o1,()",Ioc()BaBlU их

l l 1lcdc,edctпtc_ tb обt це:о cor'lpat t ttя

(' с к 1 lt, t l t t t 1l t, t l r1 t t 
1 
a,l l сч lбрu t t ttst

(Прот,пв> <Воздержались>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосоц

% от числа
проголосовавших4

<<Воздержалнсь>>
yо от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

l lZ
l(ол ичество

голосов

С,К. Кооалева

1

фш//zl4,лh П /



прuttяпttl ) peuleHue: Предоставить Управ.чяюulей Ko,|lllullll1l ()()() KYli-Э лtllttBl) ]1l)lll!,llllLl l)L,lllalllLl
ОП СОбСmВеННuКОВ doMa, оформumь резульлпапьt обulеzо собра lв coбcпtclcttttut:rlB t; вtцле
направumь в Госуdарсmвенную элсuJlutцную uнспекцuю Курской об:tас пtlt,

l1Jц)l1lоli()-1(l ll

ll l)c lll)lll]l_|, |)()]l|(,,Il3, ПО ТРетьему вопросу: Соzласовывапlь плаlt рабоm Het 20]9 ali tl|l с,l)l)el))lllltlllп)
чuуцесmва собспlвеннuков l?о_|лелtlенuй в _uноеокварпluрно.|l oo.,tlc lco,,,ltrc.lt
C-,tyututu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступjlеIlия)
предложил Соzласовываmь план рабоm па 20]9 zod по ctx)epэtc,attttKl

собсmвеннuкоs помеu|елluй в мно2окварtпuрном dоме (coz-,tacHo ttplttoJl(,el!llrl)-
Преdлоэtсulu: Соlлtасовываmь план рабоm на 20]9 ?оо по L,uoe p)ll,ut lllц )

собспtвеннuков по,tлеtцечuй в .uноzокварtttuрпом doMe (соz:tасно п pu-lo,1tcelt ttя 1.

()(,()вa1.1u

u Pe.|ll)lll1lI lx)ll|(,\) ll,|l.| ll|(с,1l](цl

ll l)e-|l()lll]l.|, ol)llIQl) ll.|l.|,ll|(L,I)1lj(l

<I}оз,tе [),.b,i 1.1llcl,,,
04 il,t чис:tа

_цр9 l O-iIoc()l]aBlllll\

,D4 K,,,ropr,rii

/t4 .,rr,,,r,,1ru,i\

t 1lll :lJly l)l) l]

' ',/а /,

ПРц!8ц9l(щ4рlв8по) пешенuе: Соzласовываmь Hlalt рабоm lч 20]9 ltпl ll() 1,1x)el).ц(|l]lllk) tl |]l,|ll)lllll.|- lцil!|L,,,l)

ttvУцеСmва сОбсmвеннuков по,uе||1енuЙ в MHozoKBapmupHo.Tt Ott.Ttc (ctл,.tetc,ttll tllltt,tt1,1tL,c,ttttlt1,

z{. ПО ЧеТВеРТОму вопросу: Уmверdumь плаlпу <за ремонпl u coOep,lK,tлttte обlцс,,о ltll\ll|1,1 ll1(;ll)., ut)i,,,,l) ,\/!\',;l !lll
20] 9 zod В РаЗМеРе, Не ПРеВышаlОlце,u размера п|lапльl за соdерэк,анttt, обtце.-tl tt.tt.I,ttlt,t tlltilI li 1tll!\,l)lili|tl)lllllJ)lll)|l
dОМе, УmВеРаСdенноlо сооlпоеmсmвуюlцлLфl pelaeHue]| Железноеорской lopric,t;oit ,/$-.rtbt ,, ltl7l1,1!1,1latllllr) llll
СООmВеmСПВУЮlЦuЙ ПеРuОd BpeMeHu. Прu эmом, в сJ|учае прuну)tdаlltя к вьlпо_l еllLlю l)Llljl)ltl lJt-,>! iLlllla l],1lln.\l

Решенuем (Преdпuсанuе,u u m.п.) уполномоченных на lпо ?осуdtlрспlвенllы.\ ()p?urloc l)ullll:,I( рuбоlпы
ПОdЛеЭtСаm Вьlполненuю в указанllые в сооmвепсmвук)ulем Peulettttu/ llpedtlttc,lttttttt c,lttlKtt tiез tt1loBcчlatttbt ()('(',
СПОuМОСПtь ,uаmерuаlов u рабоm в mоком сllучае прlп|lLuаеlllся - Lo?.lua,l!l) c,.1!cllllllr_|t|, lr|ll,,|lcllll, l(,ll(,l1](,/

ИСПОЛНumе"tЯ. Оп.паtпа осуtцеспвляеll1ся пуmем еDuttоразово?о Oel!c)K,l!o,,() l!alIll!c,tl,,I!llrl llII llll|(lil).1l I_,ч(llt(

СОбСПВеПНuКОВ uСХОdЯ uЗ ПРullЦuПОВ соразмерносmu u ,lропорцuоllа.7ы!()L,11lll (| 1ll,(e1lllll ].1l1l|)\lttl ]lll lalllll,I
lL\lУlЦеСmВО МКrЩ В Завuсtl,мосmu оп dолu собсmоеннuкQ в общем uмицес lве lVK,il, в c,rпlпtllettl(,ll1ljllll (,l) (lll, -]",

Кtl,rи
I о,l

сm. 39 жк рФ.
Слуаацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
ПРеЛЛО)КИЛ yПtBepdtttttb l1.'qtlly кза ре,uоllпt u codeplKatttte обulе.чl u.tt_l,ttlct,ttttitl, lttlc,,,Ll .\

РаЗМеРе, lle ПРеВьllдаЮll|е.м раз,uера п.цапlы эа соdерэtаtlltе ll(itllL,,,l, ll.|ll,!ll|,L tlll l l, IlllI)"tJKlllll)]l1tll)lIl)_\! l)l),\lc,.

уmверэltOенноzо сооmвеmсmвуюl!|tlм petueHueM Же.,tезпоzорс,коit topc c,Koit l1_1,,ltbt l; l]!)lt.llel!1,1lllll) ll(l
соопвепсmвуюu|u перuоd Bpe,uettu. Прч эпло,tt, в с_,lучае llpull))iy(,Oettttlt к tlbtttt1.1ttt,tIltп) l]ll[)l)tll l);,)l |.l1]lL ,1,1lll Il

PeuleHueM (ПРеdПuСанuем u tп.п,) уполномоченньtх на mо zocydapclпBel!Hblx lр?цtlов l)lll!lll|\ l\lrllllu
_ ПОdЛеuСаm ВЫПОлненuю в указанные б сооmвеmспвуюulем Решепutt/l lpedпttccпttttt clltlt;lt tic,t t1lltлia,lr,ll!lя ( )('('.л' Y'mОu,|'ОСmь маmерuмов u рабоm в mаком сJlучае прulllошеmся со?.цuсllо c_|le)1lllo.\l.|, рчL,чеlll,|, l(.\l1,1llc)

ИСПОЛНumеlВ- ()ППаmа Оqпцесmвляеmся пуmем еduноразовоzо del!eJK,llo?o лt(lчllL,.,lеlll!r! ]!0.1llll(l;I)_|l L,|!(,ltle

СОбСmВеННuКОВ uСХОёЯ uЗ прuпцuпов соразмерносmu u пропоl)цuолl{Llьllосllltl G IleL,el1llll Jll]11l]Lllll ttrt t,tiltlc,c,
tluУЦеСmВО МК! В завuсl||иосmu опl Dолu собсtпвеннuка в oбttle.tt ч|qуll|есппrc 11li/!, в c,lxt tl пrc ltc,ttlt;ttt t c,tt c-ttt, _l1
сп. 39 ЖК РФ.
ПРеdЛОЖuЦu: УmВерdumь ruшпlу кза ремонm u соdерэtсанuе об,lце?о ll.|l|,ll|eL,пlc(tll .tttlc,,,tl .\|lt'.l ltlt 10l9 ,члt ,;

РаЗМеРе, Пе ПРеВыulаюtце.|4 размера lшаmы за соdерэ{аlluе обtцеlо tLtt.lltlc,c,пtttll в,1!lll),,l)]iB|tl)lJ1!ll)l]l),1l l)t).\t\,,

УmВеРЭtСdеннОео сооmвеmсmвуюu|лLt l решенuем Железttоzорскоit ,эopoc)cKoit ,i!1.,.ttbt li lll)l!.\!e]lCl!llц) ll(l
сооmвеmсmвуюlцuЙ перuо0 BpeMeHu. Прu элпо,u, в случае прuнуJл(,dеltltя к tll,tlttппаllltи) |ruбоlll l)[Dl j.1l1l\, lыl1,11l
Решенuе,ц (Преdпuсанuем u tп.п.) уполномоченньtх на mо zocydtlpcmB(,l!1tblx ()р?цl!ов l)(ll!lllnl, l\ix)lltl)l
поdлеэtаm вьtпо.цнепuю в указанные в сооmвеmсплвуюulе:l l)erueHttttt Ilper)пuc,cuttltt c,llttKu бе l tl1llпKot,ttttя ( )('(',
СmОuмосmь -uumерuсtлов u рабоm в mако.ч сJ!учае прuнlluаепlся - co?,,lu(,H() (,\lell1lt(),Il\, рцt\а l| ((,,\l(ll:c)

ИСttО.ЦпuПtе.'Я. ()пlаmа осуtцеспвlяеmся пупр,ч еduноразово,-о Oeltex,l!0,\) llччll(,!1,1ll!r! llll ,llll|(l;t)|l c-|!cllle
СОбСmВuпtuков uсхоdя uз прuпцuпов соразмерносmч u пропорl|uолlа_lы|о(,l]lll в 1lk,allllll ,i(llllllIlllt 1ll1();)l!ll,I

ШuУцеСmвО МК! в завuсl|иосmu опt dолu собсmвеннuка в обuр.|l lll;l),t!|eL,tll\e ,\1l')l, в t,lл,tlt,l,,ttl\,!l]l;lIll (l) (,]l1, _]--

сm, 39 ЖК РФ.

Пре dcedaпe.ltb обчlе zo с обра t t uя ф/l,-- фцшlлr.аjО Jrc /

<<За>r <[Iptrr tt в>

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо от чпсла
проголосовавших

-1 < .q"17" }, ь7,

С е кре пtарь обulеzо с обран uя ('. ]i. Kцttt.lt,t;tt



I

|Коли

().'(l_ l()|,l )(|(L 1||

<<Jаr,

чес l l]o 9/о оТ' чис.ilа
го,I()с(]R

31
I It)ol ()Jl()cOl]al}lLl1l\' trбl;

l1!,tц,,ц,l,, (!!rrр!!ццщ/!ццц]!1ц: Упверdumь плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обtцеzо uмущесmвал моеzо МК,Ц,
tta 2() ]9 ,,rh в l)Llз,|lере, lla прсвьlulаtоu|е"м размера ппаmы за соdерэtсанuе обulеzо ltлчtуцесtпва в

-1ll!o,,0liбu!)lll tlllll o.tt dо,vа. чпверлсdеllно?о сооmвеmсmвуюлцtlм решенuем Же-пезноzорско zороDской !умы к
lц)l1.1,!снеlll!!о l!a с()опlвепспв,улоuluй перuоD BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrёенtм к вьtполненuю рабоm
()бя lllltlc,llnlbl1l PauteHua_lt (Ilpedttttc,ctHue.u u lп.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzапов - daHHbte

l|(ll')()l]lы l1()l) t(,,)l((||]l вь!п(l_,!]|с|lчl() (l _|,казаltl!ые а сооmвеmсmвуюu|ем Решенuu/Преdпuсанuч cpoKu без провеdенtlя
()('('_ ('ttttltt_lttlc,tttb .\l(llllcl,|l!d_,l()B ч l,L!(io|l| в пако-u случае прuнlL|vаеmся - со2ласно с74еmному расчеmу (смеmе)

l !с tttl ttttttttc,lя. ( )tt. tcttlttt llt,.|чцас,пlв.,tr!еltлL,я пуmем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лuцевом счеmе
c,rl[lc,ttr;attttttшri ucxo(''rt ll] прчlll|uпов соразlлерносmu u пропорцuонсuльносmu в несенuu заmраm па общее
t!1l| l!|((,1116() ,\lK1| в leпlltc,tttttlc,пltt опt do,1u собсtпвеннuка в обtцем uмущеспве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
спt, -]9 Ali' Рrll,

.f. llo Itлlrlltv Rоllрос1,: llctpt"tttпlb оп1 .lul|a всех собсmвеннuкоб Mчo?onBapпupHozo doMa заключumь dozoBop

о()о <YK-2l'фlц,;1аш-аБl Tl соосmвеllнuкч

/l/, (q),1,I.(). t}ыс l \ лаlоlllеt о, кра],кое содержание высryп-ления) который
lll]c _ l- tll;tctt. t //rtllt,,/tлt lb ()ll1 .7ll1|(l всех собсmвапtuков мноzокварtпuрпоzо dоrа зомюоuaоЪоzовор управленчrl

" ф,ii);#Аь}, "f р, " 
n u n,

слеdуюуlему

hйh,"вq r*

гв
^,6.

[!1lgt);t11.1п,u.lt t; Гlорt,чttпtь rltlt .lutlct всех собсll1веннllков мllо2окварmuрноzо doMa эаключumь dоzовор управленuя
( () о ц )'K-2,1 c,.lel

<Зit >

,f,ff,пtBeH,tuKl
г[

l Коllичесr во l

l ,uno.ou l

-__а_7
l] l)

9'о o't чис;lа
olo.1ocol}ill]Lllи\

9'о о t ч ис,lIа

кб

llорlчutпь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо dома заkпючumь
ооо (УК-2>

I.I 1l t t t t я tt tl l (| ц-fi|цlчцц) !!еtцч!t_!ц:

""фif)цоо;!'$it, т! ('

(l. llo tпcclrlrtr trопросу: \'пх]е|D|сОао поряdок увеdо,uttенttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обш,,х
t,tпillttttttях crxicttlBattttltKctB, rtpoBrDttubtx собраtluях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенлвх, прш!я!
c,rlбc,lt!Bc,ttttllt;tLttlt ()о-llQ ll пlatllx OCL: - пупlем вывеtuuванuя сооmвеmспвуюlцuх увеdо,wенuй на docK-ax

rliъяв tc,ttttit l]lx)l,e)()0B l)l)-\l0, а lllat)lce tn oQlutlucttbHoM саЙmе.
('_tl,ttlc1.,ttt.- ((I),l,].(). выс l,\ l lаlощего. краткое содержание выступления который
llI)c.1_1()rlil1,1 \ ttttit,ltt)tttltb поllяОOк w]еОо,V,tеttuя собспtвенttuков doMa об uнuцuчрованньtх ulttx coбpatttlM
c,rlilt,tttr;cttttttt;tlrl, llpllцxrlLllblx сrt(цлаttuяr u cxodac собсmвеннuков, равно, как u о реuлен1,1ях,
c,rlilt,ttlt;L,ttttttb,tt_l!1! l)lJ_\lll lt пlu{Llx ОСС - пуtпем вьlвеuluванuя сооmвеmспвуюlцttх увеdомпенuЙ
cпit,яri.tcttuit ll()o,b( ll)oB ()().1ll!, al tlluK,y(,e lta otllutluaпbHoM саЙmе.
lf|ц),зrl,лс ttцt- \'пхlерОчпlь ttоllяdtlк увеdом-ленttя собсmвенпuков dома об uнuцuuрованньtх обultм
(,ltr7c tBc,|ttt|tt;tx;, п|)ц](х)t1,1ll1t.\ ctx-lpctHuж u схоdж собсmвеннuков, раsно, как u о реutенllях,
c,rtrjc,ttlttt!ttttllt;tt_tttt l)()\t(l ll п1(!кllх O(.-L' - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmбуюlцtlх увеdомпенu
сlбt,1lв.LL,ttltй ttrl),t,eJ()oB ()().|!u, u lпакхе tta офuцuсъlьно.ttl са mе.

прuняmых
на docKax

собранuм
прuняmых
на docKclx

l и чсс гl]о
)JlocoB

_зт_
-]1р9]!]]l

)соI]аRllIих

фшдr,zr,Ыо л /Гl рсdс t, Dct пl с. t ь сtбt t 
1 
еz о с, сlбрсt t t Ltlt

(' с, t; llc t ttt tllb t xit t 1е,чt ctlбpctttull

<Воздержались><Проr,пв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

г r'? /"

<ПpolttB>l <<Воздержалrlсь>
0/o от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

.rZ

<Протпв> <Возлержалrrсь>>
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосова9ших

J/-
ф/^.-

С.К. Ковсlпева

4

2

соосmвенl!uку:

llp,,,t, 1,,t t l,,11 111

к6.

коли.tество
голосов



Прuняmо fuс-цluняалоl решенuе: Уmверdumь поряdок yBeOo;ttutrп c,o(lc,пutetttttll(цl О().|lч ctti tttttttlltttlпt,lrtttttbt.t

обuluх собранuж собсmвеннuков, провоduмьtх собранusв u cxodax собс,пtсlенttttкtцt, !)tllllo. :ial; tl о рецrеltllях.
прuняmьlх собсmвеннuксtмu dома u mакuх ОСС - пуmем BblBeulllчaHllrt L,ooпlleпlcl116lJl)ll|1!.\ лц!еОо-l l-,lc ll llil tlu
docKш объявленuй поdъезёов dома, а mакэtсе tш офuцuа,tьном cctitпte.

Приложенше:

4 l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома. лрl]llявIltliх \час,1,11с l] l1),l0c()Ralllllj lla
&л.,в|экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собраrrия сtlбс tBctttitttt,.rB I|()\l!'lll(lIиit l}

многоквартирном ломе на _/л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирl lot1 доrlс ctrcrбtttctttgi () IlP()l]cj]cHIll1

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в ]\{lJогоквар,гирнON,l jlo]\lc tu, d-.t,. R l tK],/(,c1l1/

uной способ увеdомпенuя не усmановлен реluенuем)
4) !оверенности (копии) представителей собственников помещеllиii в NlHOt oKI]al)lltl)tIo\l .L()\lc ltil _-L. lj

lэкз.
5) Решения собственников помещений
6) Плаrr работ на 20l9 гол на _|л.,l в

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной ком иссии:

члеttы счетной комиссии

в многоквартирном доме на И,t,.i в,lкl
экз.

Фио) |!q!/rL
х:сdа",,е{ъ e-k (Ф,и.о.) !{__щ//L

Ф,l.-l.о,) /tац/!z.

,{лqr-ыа (Ф,и,(), ) /!ач //ь

,')


