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l]llcoчcpellrlo1,o обtllеl,tl собрапия собст,веltников помещений
в Nl llогокRа pTtl plroM ломс' pacltoJloжellHoM по адресу:

Кl,рсtittя об.,t,. l. Жа.,tсзllо,,орск, у.l, /lшvtumpoBa, doM 3.

ll)oBe'lcllrlol 0 в фоl)}tе очlIо-
|..,. Жаlе ltttl,чlрск

Председаlель обtuеl,о собраtlия собствснни ков /Z)/ll 1
(собствеllltик кварти

секретарь счеr,ной комиссии oбrrtero собраttия собс,гвенltиков: .

.ttlOчllоl,о гоjIосоваllия
D/ 20 2.

-а o.oo--oZo
р /.;orta Ng

Форма t tрt,tве]lсния tlбl ttcl r.r сr,lб;lаtl и я оч Ho]}aotl llая"l
зatp

(Фио)

KB,Nl,.

О,tttая час t ь собраltия ,,,.c, rrrr,,;tcr, ,, J,B ]()l ,/ гоlrа в l7 ,r. ()0 миtl во дворе МКл (укаlrrиь
jrcспю) п(\ адрсс},: l,, Же-,tс lltol r.lpcK. r.t,
Заочная часть собраtlия сосrtlя;tась в llcpио.t с ]8ч 00 \lпl] л lt 20l .И,. до lб час.00 мин к

()бlцая tt;totltit,tb 2i}!,tы\ и llc;,liи,lln\ |t()\|L.Itlc||пii lt \tll()lOKl}ap,] l!pllOM ,1оNtе составJlяет асего /rDtD | кв,м.

"А

Dl 2.0l t г,

/]ara и лtесто llo;tctlcTa tojlo

иJ |{и\ ||,'IOllta_lb llc7liи-l1,1\ ll()\lclIlclll!ll lt \lllOI()Knllpl}tplloN| _lOllc
IlJlоlцаль )lillllых IlоNtеLIlсний в лtlIоlсlквltр,гирll()Nl домс paBtn _У З кв.м

Для осуulес,гв:tения llодсчста го:tосов собствсtlников за l голос принят эквивмент l кв, метра общей площади
принадrсжащего с|\{у по[{еtl(еtlия.

()бlltirя tt.ttlllla tb ttllrtclltctlttii rr \1K,'[11rttc,tcrrtilя)c()clilB-lяcl tlccto. /5DJa, lQ кв,м,
KBtrplrl tlrtсс,гся, (llctlc|)ll()c l]1,1чсрлill\ tbl d!, NИ
()бlltсс собllа tt ис ll|)Il}()\l().lll()"Il

Иtlиt(иа,l,ор IlI)овс,,tсtlия tlбtttсгtl сtlбllаttttя собс,tвснникtrв помеtttеttий - собствеttttик помещеllия (Ф,Il,О, tll).vap

е Р ,z/zlcz lz-<o,za
ll реквцJuпlы О()к\,.\l!llлtu пl)()ll1llepJlц) ,)QBl r'!г

е 1ое_ /сэZс/о"z-^,.2ацk.-1 24 ,2К 2о,/4.

J lиlta. ltpltt .lattletIlllrc julя ) llac lия в trбlttспt сtlбllаttlиrt сtrбс rBettllttktlB ltttмеLtlений
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ltttyt,1lper)cпlctttlпle-lя paKB Jlllпbl l)(JK:.,.|lellпl4, |,dоcпlоверяюll|еaо паlлоttочля преdсtповtttпеllя, tle.,lb учqспця)(Ф,ц-()

l l 1le 4cg|),, r,..r, обu 1e,.l l с, обрч t t tt я

(' е кре пt ctp ь t лбtце ic l с, с лбрu н u я

lllrlrcc t ка -tttrl tlбttlcl о собраlltlя собс l llcttrlttlttlB lloMetllellllй:

2. ГIреОоспlсцl.tяtrl l'пlltпllltttlltlt,й K{l,tttlcttttttt ()()() l)/прuв.lяюttlltя Ko,utttutttя-3D праOо цлulяmь б1ctttKtt

с с к | )е ll1 l t l' ь t t x't llL п t ч lt.

(' К. KoBaleBa

/
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l. lIo первоп|\, Bollpoc\: Уl Bc1l;K.taKl \tccIa \раtlсllия б;lанков реtlIений собственников - по месry
нахож_,Iсllия Ytlpall,tяltltttcii к()\Il]illlии ()О() <Управ;rяlоlltая к()]\,lllания-3>: З07|70, РФ. Курская обл.. г.

Железнtlгорск. y.,r, l'орllяков..,t, 27
(Ф.И.(). выстr,ltаlоLцсl,о. краткое со,|lсржа}lие выст),пления)

-<:
ёРLt t/ ,4 . который(lr

;rсlцlri- Утвср;tи,t,ь \1ссtа \раllсllия б-lанков рсlllеltий собсгвсttников по мест} нахождения
YtlpaB.tяKltttcii Ko\tllattиlt ()()(),,\'tt1lltв,tяtt)]lrtlя ко\llIltllия-l>: j{)7l70. |'Ф. Кlрская об,l.. г. Железноrорск, yjl

предложил У,l,верли,гь NlecTa хранеtlия б,,lанков решений собствеttников по месry нахо}цения Управляющей
компании ОО() <Уlrравляюlllая коIlllания-3)): j07l70. РФ. Курская обл.. г, Железногорск, ул. Горняков. д. 27.

lilptlя Klltr. _L 1-i

l l1лгtl tllL tл;Lt ttt

(I
Кt,t.ltи.lес l Btr

гоJlосов

() I ll I}),
о/о от чис_ltа

оваt}lUих

_!J--

(Ilо }дс ll с ь>)

Кол ичество %ко:lичество
голосоl}

от ч исла
гоJIосовавш ихголосов

!Цrltцлtлц, l)(ll!(tll!L, } tвср]tи-гь [lcc]il \ра}|сltия б;tанков рсшений собственников - по месry
llах()ж--,lсl]ия YltpallllяKltttcii к()\lI]i|||ии ()()() (lУllрав,гlяl()lltая комIlаllия-3>: З07l70. РФ. Курская обл,. г.
Жс,lезн()lорск. r;l I-trрllякtlв_ .t 27.
2. lIo RT оро]uу Bollpoc\,: Ilpc.,ttlc tав,llякl Уltравляющсй комлании ООО <Управляющая компания-3>
право Ilриня,l,ь блаtlки реulения от собсгвенtrикоа дома и произвести подсчет голосов, так же поручаю, что

протокол нас,|-ояulеl-о обutего ссlбраltия офорrljlяе,г иниllиатор данного собрания. а подписывают - иl{ициатор

собрания и ceKpcr арь собраttия,

Сц,ttццtL: (Ф.И,О, высгr,rralolltel(). краIKoc соjtер)liаtlис выс,гr,ttления)_
прс-lло)liиjl Ilре.кlсгавиtr, }'ll1,1ittr;lяltrttlcй коN1llаllии (Х)() (УпраRJlяюlltая комllания-Зll право принять бланки
рсlllсllия t)I собсlRсllllиtiоR.lо\|а ll llp()l]]ltcclll Il()_Ic,Ic| |(),,l0coB. TztK j{ie llор)чаю. что протокоjl нас'гоялlего
()бlllеl (l с()брilllия ,,lIxrprl,tчct l ! l I l t I L l ! i l l l 

' l 
\ 1il ц 11,11 1r,j.,1iраttИя. il lltt. LllИСlllВitkll - иниtlиа'l('tр собрания и секретарь

сtlбрания.
l-!1|цlr)rцJч lIрс:tосrави гь Ytlpat1_1яltltttcii к()ýlllании О()() < У lrpa в.rrяrощая компания-Jtl право принять бланки
решения от собствснtlиков _lо\lа и llP()ll,]l]ecTl1 Ilоjlсчст |,с),J|ocoB. так же поручаю. что протокол настоящего
общего собраtlия о(lорлt.rlяег 11IlllItrlaTop 11ittttltltrl собрания, а подписываlот - инициатор собрания и секретарь
сtlбраl tия,

l l рr( )L,e( )llпle I !, t лбtt|е,,ll с, t пjlцt t t t tlt 4/

bS.,o, ,'l,

С е кре tltctp ь обulсz r l с, t лбрtп t u я С,К, KoBaleBa

(М()II) ttlt 20ll} ,,., в рttз.ttера 2:,-0 p.lli.,te й с l lt2 .ж'utоzо llo.|lell|elпёr, ч mак )tce п-,лан u перечень рабоm u yc-,tyz

по c()oep.)!(,oпuo) Ll pe-|l()Hll1|: ,trcr,ttt rlбttpzo tlо.lь}ованuя (coz]tacHtl прuqо сенuя Nel), Прч необхоdлLuосmu

выllо.Illеt!llЯ 1lсtбllпt, ttc вк lю|l(,lltIblx б 11рIl,ц:),ж,аtluа ,\r,l Bbttto-,uпntb Lц LлсЁ?ючumе,|lьно mo"lbКo по реu]енuю

сlбпlеltl cor-lpcttttttl ctlбc'лttlettttuKtxi (,tl|пцilaIl(tllle1l l)oll(1.1ll1lпIa lыlы,\ deHc,xtttbtx среDспtв,

l. ) tttBep,ltct)tttrt 1let ttte1l п l1,1!п(,)ц,L'il 'Jll Pa)l()tll]l ц (ц)ар)н,lц!trc сlбпlа,ll tt.uvtlct'пl\a ,uно?окварmuрно?о dо,uа

rl )It1 ttu 20lX .,. В 1lct tttt,pe 2l,-9 рl,б rcit с, l lt} ,ж,tt.ttl,чl п(,.|lеlц(цuя, ч пluк же п:lан u перечень рабопt u ,|lc"l.vl

п() (,()oepй,ul!Lllo ч pe.|lollllly ttec,пt обtцеltl 1lo.,tb]o\(]l!Lu! (со?.цuсно прuцоженuя Nэ2). Прu необхоdtьuосmu

выпоllllеtluя рабоп, не (]кlюченньlх в llPlLtox'cцue Np2 tlыllоlпtяmь ux uсмючuпельно mолько по реulенuю

rlбtцеzо собрспtuя собсltlвс HuK(xl ( 1lрLtв.,rcчuпlе.|1 Ооttоlнuпrcзьньt,t DeHe,жttbtx среdсmв,

5. YлtBep,ltcdolo рllз.|lер п.t(lпle.)k,eil ](l Pe.|!l)lllll u cllOcp,xctttttte обulеlо u.ttlпцеспва -uHo?o\BapmupHlleo daua

(lyIOtt) ttct 20l8,, в 1lltlttt,llc 1(),-10 рlбrcit L' l tt] ,ж'tt.ttлчl ll!Jltelt|elltlя, ч llluK ,хса п-lан u перечень рuбоm u yc.ll,,,

ll() L,()()clDl((tll1lц) ll l)elIl)tlllll \l(,L,lll (пjllK?() l1!) lbll)B.ll!url ((.0,,.lu(,tlO 11llu !о.хtеt!uя Nl31. Прu пео(lхоОuuосmu

обulаlо сlпiрuttuя сlлбслttiаttнuкllti (, l1l)lв.lаченче || ()ol1O- lttllllll,,lыlы.\ oettc,ж,Hbtx cpec)ctltB,

б, У'пвер.ж,duц, п()l)rl(п)li |,l)L,lh)|l lL,ltl!я c,t пiс,пtt;еl tH LtKlлt Otl-ttct слб Lut|,Il|ulrpolallпыx Обulu-r СО(lРаНШLr

собспrtелttлtкlхt, 11Po\oolLl!b!x с,llбрttttttяr tt c.Tt;c)a,T сtлбt,пtlзеttttttкtлв, paцtl2, как u о peuleHlЛx, ПРulШmых

собсппlсп tt ttKcLtt u (й).|l0 ll Dl.tKll\ ()('(' - пl,tttett BыBetlltl6all!alя сооплвеllлсlпвуюlлluх увеdо,utlенuЙ па doc'Kax

объяв.,lеltчй l1l)|)ъе Joцi l)l)-|!ц. ll лtIlк )ц,а Hu ot|ltпltttttbttcllt t:ctittlte,

. который
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)). !!чцаIlче Itре]кlсгави lb Уltрав.llяюtttсй компании ООО <Управляющая кОмПаНИЯ-З>

IlpaBo принять бланки реlлеltия t,lг собственtlиков дома и произвести полсчет голосов, так же пОРучаЮ, ЧТО

протокол llастоящего Обtttего сtlбраtlия о(Рор]\lJlяе,r иниltиатор ланного собрания! а подписывают - инициатор
собрания и секретарь собраltия.

_1. lIo TpeTbcrt_r- B()llp()c\,: \'lBc1,1;li,iatt,l ра tNlcp ll,]а,lс)l(сй ]il |]cN|olll и со;lержаl{ие общсго имуlцества
\,ltloloкRapIиpll()Itl:Klrra (М()] I1 rrlr l()ltl l . в l)al\lcl)c 27.7() рrб;lсй с l rl] хилого rtомещения. а так же план и

llepeLIcllb рабtll и rc:Irt llo c().lcl)rliillllll() и pc\|otll\ rtcct trбlltclrl lI(),ll,]()Rilllия (согласно приложеllия JФl). При
llеоб\о.tи\lосIи в1,1llоjlllсliия l)a(ltll, ll! t}K]lh)ltcllll1,1\ t} lll]и]l(\7iсllис Nцl выttоlttlя-tь их исключительl]о TojlbKo IIо

решению общего собраltия собс-гвс tt tt и KrrB с llри ,jlсllсtlисм jtоIlолtlитсльн

C.lyula,lu: (Ф.И.О. выступаюlltсго. краткое солержание высryпления)
в

который

предложил утвердить разлtср tt.ltаr,сжсй ]а pcllotlт и содержание общего имущества многоквартирного дома
(MOIl) на 20l8 г.. в разьrсрс 27.70 plб;lсй с l rt2 ;килого llомеlltения. а так же план и перечень работ и услуг по

содержаllик] и peN|olIl\ rtccl tliltllc1,o l lo,jl ь-}ова }l ия (согJlасно Ilриложения JФl), При необходимости
выllолнсния рабсlт. нс вк]lк)|lсtl}lы\ l] llриjloj+(сllис NtI выlttl:tltять их исюпючительно 1,олько по решению

л обцего собрания coбcl,BcHttllK()B с llрив,lечсllис\I ,,tоltо]lllи-I,сrlьll1,1х.,tенежllых срелств.
Преd.лолtсttlu: утвердить pa]uep l1,1аlс2iсй за реNlоllг и соJlержание общего имущества м ногоквартирного дома
(МОП) на 20l8 г.. в разruере 27,70 рублсй с l bt2 я<илого помещения, а так же план и перечень работ и услуг по
содержанию и peмotrt} мест обtltего пользования (согласко приложения Nэl). При необходимости
выполнения работ. не BK;l lоllе1lllы\ в прило;+iснис Nql выtttlлнять их исключительно только по решению
обtltеIо собраtlия собствсIlllrlк()в с llрrlR_lсчсlltlс\l .,t()tlоjlllи-l,с]lьllых.l(сllсжtlых срслств.

_ !!!Ц,'l! ll,,,,,,,, (l
кол ичество

гоJlосов
/6/

кtrllичество
го.,lосов

,,l]ll t,tc tl (ь))
о% от ч исла

ого--lосовавш их

D

(lц_lцчцяDхц !)elllcцl|, \ lRcp,,tlilb l)a}\,cp lljlaleжeii la peMoltr li содержание обlllего имущества
многоквартирноlt долrа ( lVl( )I l ) r la ]0 l [l r,.. в раз!lсрс 2 7.70 руб;tсй с l м 2 жилого noмetlleн ия, а так же план и

llеречсllь рабоr и r,с;trг Il() c(];lcpiliilllиt() и pcrl()lll,\, llccT обlltсIо llоJlьзоваllия (согласно llриложения Л!l). При
необхо.lиrt,Jсr и выll().,lllсlll1я 1lабr.lt. ltc l]li,,Ilotlcll l] ы \ в llри-lI())ксl|ие Nll выtlо;tltя-l,ь их исклIочительно только по

^ реше"",о общег(,) собраllия собсr,всllttикttв с lIрив]lсLlс}lисNl ,ltollojl llи,гсJlы lых денежных средств.

4. По четверто[lу вопрOс\,: Yr Bep;l<.,latil ра]мср lulаlсжей ]а ремонти содержание общего имущества
l\,l ногок ва рl,и ptlo I,o доIlа (М()| I) lrlr ]0lli г.. R l]it,}\lepc 21.79 руб;tей с l ll2 жилого помеu(е}|ия, а так же план и

Ilеречеtlь рабоr,и lcrt1,1, l]() c()_,tcprliallиK) и рсNl()llг\ llcc] ()бltlсItlllоjlь,Jоваllия (согласно llриложения Nч2). При
lteoбrtljlttr,locrи l}t,ltlojlllcllllя 1lltбtlI. ttc ItKjll()Llcllllы\ в ttfи;ltliltctlиc Nl] выtlо;lllяlt, их исклк)читсльно только по

lIред.lо)tiиjl ) lt]еlr.Iиlь pittrlclr tt_t:ltc;Kcii liiрс\llllllисl)]lср)БilllисобlllсlttиvrlllссlRаvн()Iоквартирноlо.lома
(МОIl) rra 20l8 г,. в размсре 21.79 р\,бrlсii с l цt2 лtилtrt,tr llомсlltеllия, а так же план и перечень работ и услуг по
содержанию и ремоlIlу пtcc,t,tlбtttcl,tr lIо,jlь,]ов:ttlия (соглас}ltl IlриJlожеtlия.,ilЪ2). 11ри необхолимости
выllолнсtiия рабtrг. lle RKJilOLlcllllы\ в llptr;ltrltettrtc Nt2 Bt,llto,jtltяl,b их ис кJI lоч итеJl ьно только по решеllию
Обttlеltlсобраttиясtrбс-Ilrсttttl.tкtllrсlll)tIl};lсчсllисNI ,,I()IlоJltlи,IсJtыlых,llсllсжtlых cpcllcTB,
ll12еd.lцltцц:lt| },Iвср;tиll) 1lазмс1-1 tt.tittc,;ttcii за llcпtt,ltl и с(),]lсl]7(аllис clбlllct,o имуrцества м ногокварти рного дома
(MoIl) lia ]0ltl l. В pa,tпrcllc 21.7() 1lrб,tсй с l rt] rttи:lrrltr ||()N|сl|tсllия. а laK )ке Ilлан и перечень рабо,г и услуг по
содсржаllиtо и pcN|Olll\ N|cc| (nl||lc|() tl(lJll,,()Rilllия (c()1,1acll() tlриJlожсllия ,Vо2). tIри ttеобходимости
выllоJlllеllия рабоl. tle BKJ]l(.),1cllllы\ в ltриJ]о)l(сllис Nч2 выlItl.ttнять их исrulючительно 'l'oJlbKo Ilo решению
общего собрания cclбcTBcttltllKt'lB с tlривлсчеllисN,|.llогlоJlllи.гсJlьных дснежных срелств.

ПреdсеDапtеlь обulеttt с,о(цлuн ttя

(' с к l la l rc t |lb t лjц l с,, l l с, t л'l l l, t t t t t я

,/

(', ll', lit xtct.lt,Bct

% от ч исла
проголосовавших

ol у.

d,/

<<l]it>r (ll
%о t'lT числа

qq q 
ц]]1хI

аа/,



1l

коltичесr,всl
голосов

ко.ltичество
голосовlOjlOcOBitItlUиx

(l l ll ll)
0% tlт.lислlt

IlI)()l ()jl()c()I]a вlllих
+у,

a /€ 6 г

-р1l!!rцJ!!; уl,RсрдитЬ размер платежеЙ за ремонт и содержание общего имущества

<'}ll>

ol ojlOcoB:lBlll и\

< }а>

Ilptl
Ко;tи чес t Btr

|-Ojloc()B

-I llltD
9/о ()'l чиспа

<Возде ll сьr)

м ногоквартирноIо допrа (MOl]) tla ]0l8 г.. R paз\lepc 2l .79 рl,б.лей с l м2 жилого помещения, а так же план и

перечеllь рабоr и rc;l1,1 ltO co_1cp],lia tl и lo и pc\lolll) rtcct tlбlllcttl tlоль,}ования (сог:tасно приложсния Nl2). При
ttеобltr,tишtrlсlи в1,1Il0llllсlillя работ_ ttc вк.llочсllllы\ в llриjl()jксl]ис Nl2 выttолrtять их исключитеЛЬНО ТОЛЬКО ПО

рсutсttиltltrбlltсl,.lсtlбраllиясtlбсlвсltнttковсllриR]lсllсltисNl ,l()п()лни геjlыlы\ денеЖНЫХ СРеДСТВ.

5. llo ltяrомl,воllросl,: У t lrc;-l;tt_ tattl palrtcp tt;tatc;лcii ]1l pcNlOl11 и со.lсржание общего имущеСТВа

N,lноl,окl}арIи|)l|оlо.Ilоtlа (I\l()ll)lla ]()Ili l .8 pil]\1cpc 20.30 рl,б;tсй с l лt2 iки;lого tlомеulения, а так же llJlall и

перечсllь рабо,l и усл1l, Ilo c()]lcpiliut}lи ю и pcлlollly пlсс,l tlбlllel,tl llоJIьзования (согласно приложеl]ия NlЗ), IIри
необхо,,tимости выI]оJlIlсllия р?rбоI. ltC вк]tючсll}lых в tlриrlожсttие ЛgJ выltолнять их исключительно только Ilo

решс}lиlо tlбttlct,o собраllия собствсttttиков с lIривJlсчс}|ием jlоllолl]и tсjl Ьн ых денежных
((I), И (), выс r r r lal()lltcl1). кра гкое со. tсl))iаllис высr,1,1l.tlсllия ) fuБrцк _ кtlтtlры й

предJlожи;l \,l,вср]tи,lь разлtср ltrаtс;ксй за pe\t()lll и соJtсржаllие обцего и[{ущества м ногоквартирного дома
(MOI l)rra ]0ltl r . в размсре 2().З() рrб:lсй с l rt];Kи-tot,tl ll(lмеlllсния. aTaKжe.ulaн и перечень работ и услуг по
содержаllик) и pcNtoHl) vесl rrбttlего Ilоjlь,}()ваtlия (cotJlacl]0 llриJlожения Nэ3). При необходимости
выполllсl]ия работ. нс вкjlючеllных в при,ltо;кеltие NлЗ выпо;tttять их исклlочительно только по решению

л общего собрания собственников с Ilрив.Tечеllием долол tlиTcJl ьных денежных средств.
Преd-lожttlu: у,гвердить размер плате;кей за pcN|o}lT и солержание общего имущества многоквартирного дома
(MOI'I) на 20l8 г,- в размере 20.З0 рl,бlIсй с l лt2;килого 1lомсlllеtlия. а так же план и перечень работ и услуг по
содсрjкаllиl() и pe lol1,1\ rtccl trбtцсltr l]о-lь]опаtll1я (согJlасllо llриjlожения Nl3). При необхолимости
выI|()jIl|с|lltя рабll-r. нс BK,,||OtIc||lIl)l\ R lll)ll,lo;кcl lIlc N.,j Bt,tlttr;tttя tb }1\ иск]llочитсльно только по реttlению
oбlltclocoбl)all}lяctlбctltcttttиKtrBcll|)tlB,]ctlcllllc\I .l()ll(),jlll}llc]lbll1,1\.,tctlc)+(llыx cpc]lcтB.
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Цц|лtц_tl1,_, l)l,tllL,lllla \ tRер.trltь 1ratrtcp tt;lагсжсй за рсмонт и содержание общего имуulества
n| tlol окRар l и pllol-tl ,rtllra 1M()ll1 lra ]0l1l l, . в |)a,]\tcpc 20.З() руб:lей с | lt2 жилого помещения. а так же tlлан и

Ilеречсllь работ rr 1слl,г по соjtср)ха}lию и pc\ttlll1,\ rtcct oбtIlel,tl IIоJIьзоваtlия (согrtасно приложения r\Ъ3). При
ttеобхtrjlимос-l,и l]l)lllо,jlllсtiия рабоl. tle аЁlючсlltlых в llриложсние ЛgJ выполнять их искJIючительно только по

реutениlо oбttlc1,o собраttия собствеt ltt rr KtrB с tl р и вjlсчсtl ис]\l ,,tOl Iо.л t lитсл ьных денежных средств.

6. Ifo tltcc,1,olty вопросу: YTBep;K.,laKl liоряjlок \ вс_к)м,-tеltия собс,гвенников,iloмa об ин ициироваllItых обltlих
собраниях собс,rвсtlttикllв. Ilp()l]o.1l]tl1,1\ собраllия\ rl c\().ta\ сtlГrсгвсtlнttкlrв. равно. как и о рсцlениях.
IlриllяIы\ ctrбctBcltllrtKarttt _l()\la ,l lilки\ ()('('- lr1 lcNI вlllвсlll}lRаllия соотвс tсl,вчк]щих уведоNlлений t|a досках
обr,яtl;lсltиii llo,,lllct,K)R.,l()\la. а laK ,цс tltt trr|lиltиа_lыtrlrt сайlс.
(|;цltttt.lч (Ф.И,(),,}ысI\rlак)llrсl ().крttlti()сс(),lс|)7l(аllисв1,1сl\llJlсllия) Еr5Р+И 

'2 
Z/_ _ ,который

IlРе/tJ]Оriиjl У-tвср,,tи гr, llоря.l()к \ вс"tо\l,tсttия сtlбс lвсllttик()в,](O]\la сlб иltиttиированных общих собраllиях
СОбствеtlttикtlв. llрово]lиNlLl\ сtlбранияr и cxo,Ia\ собствеtttlиков. равно, как и о решениях, принятых
собствеltниками лома и таких Осс - lry,relr выl}еtllиваltия соответствующих уведомлений на досках
объявлсttий tlолъезлоR jto\ta. а l,ак )(с tla офиttиа;lьltом сайтс.
[_l ред,'tоz;ц;lи: Y-t вср'.tитЬ l]оря, к)к \ вс]к)мЛсtt и я сtlбс,гвсtt tIИ ков доN|а об и нициированных общих собран иях
собсl,всtttlикtrв. Ilp()Bo,,trlNl1,1x собраltиях и c\O,rta\ сtrбсгвсttllиков. paBl|o. как и о решениях, принятых
coбclllcltltltKarlи.K)\la ll таки\ ()('('- lrr Ic\l выRсlllalвillltiя сOоlвr.гсlt}\к)щихlведоttllений надосках
trбъяв;lсtlиii t|o.(r,c],K)n.lO\|il_ а lilK,+ic llil [)q)иltlla,]1,1trrrt caiitc.
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7Dь (

0% от числа

j-

!!1цttлttttl l|1,1ll(,ltll( }'lвср]tиrь tl()ря.l()к ),вслONljtсttия собс гвсltни ков дома об инициироваtlных
trбlltltx сlrбраttияr coбcIllcllllllri1,lt_ llplIB() lll\tlll\ с(l,iгаllltя\ ll c\O,,lilx сtlбсrвснtlикr,lв, равно. как и о реulениях,
tlрлlllягы\ ctrбctBcttltltKitrtи.K)\Iit ll lllБll\ ()('('- II_\ Ic\l выаеIllиваllия с()отве Iс-l,в),ющих уведомлений на досках
объявjlеllий I](),Ilbcз,|lоB.l()\1il. а IaK ;l(c llil оrРиltиа:tьrltlrt сайтс

l l pl1.1o;Hcllllc:

l) Рссстр собствсllнltкоI} II()NIglIlсIlий \|tI()l,оквартирIIого,\ома. tlринявlUих участие в голосовании
на 3 rr..B |экз

2) ('ообlIlеtIис о Ilp()llc,tclIlItl l]l Icol lcpc.ltнOt о обtltеr,о собрания собственников помещений в
многокRар гирноLl ;K)l\lc па / l,- tl | жз.

3) Реестр вручеllия сtlбс't Bel t tl rl Kalt l|омсщеIIиЙ t} мltоl,оквартирном доме сообщениЙ о
проведении вtlеочере]lного Обl]lего собраIIия собственrtиков помещений в многоквартирном доме на

а, З л,, ь l экз,(ес.ttt ul!oil способ )j(reOtllt леttuя IIе )]L,matI()(,,lell peutettue_lt)
4) [1рилолсение по rapll(laшt на J л,, в l экз.
5) l]oBepel lt lос-ги (K()tIl{Il) llрс_lсl,авитс_,Iс1-1 собсгвсllнl.tков поNlеIltений в многоквартирном ломе

Har.,l..Rl)K:},
6) ['cttlcttl,tЯ СОбСll]сllllIlк()I] tltrrlclttcllttii в \1ll()гокltilрl-}|рtlоr,,.ю\lс а.У5Зл..l вэкз.
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