
II оведенного в о ме оч}lо-заочtlоl,о 1,(J.1oc()I]il ll llr|
z, Желцtlо]орск аг- 2iiи

Председа,гсль общего собрания собственннков:
(собствеllник квар,гиры N9 .lo\1ll гlо \.l

(]. к.Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:___ l!

Дqтu
,rД,

начала голосования:
?5 2019г.

Место tlроведения: Курская обл. г. Железногорск, yJl.
очно-заочная

20l9г. в l7 ч.00
ул. лtrр

,J. r/,

(Ф,l1()l

\) l

]0l0r. в l()ч

,,l5-

/9u

Форма проведения общего собрани5
Очltая часr ь собрания состоялась \/g>
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
Заочнм часть собрания состоялась в периол с l8 ч

0.г 20l'9г,
Срок окоttчания приема оформленных письменных
00 мин.

jtBopc ]!1 lii l l 1, l; I t i l l l ] 1 l, .\ l L, с, l ] l l ) l | |\)

00 лtи н

решений собст Bct lt tиKot, .УlГ

25-_ 20 l9l . дtl lб ,rac,0() rlин

4 l]aTa и мес-го подсчета ,ono"ou ,/.б 20l9г., г. Железногорск. Заво.цскоii просзл. з.il. ll

Общая площадь Жилых и нежиJIыХ помещений в многоквартирном лоl\{е сосlавлrlе'|'I]cgl'(1: чf€с 4, ,,,,,.,,,..

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном домс раыв _ ff, / NR,\L,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна f//2 * Nlt,\l.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос tlриltл,l )lil]lll]l1,1clll l l;B. rtctlrit rlijrtLcii ttltottta"tи

приналlежащего ему помещения.
Коgацствtl

r r чел.l
голосQв собственников пом

4ц7F, 1/ кr.м. сплсо*

,

ещений, лриняl]ших yLiac,l,1jc t] I,tl"loc(]l]lll lllll
прилагается (llрилоrкение Nl l l( llp()lolio.,l\ ()( (

ООщБ uпоurЙь Йм/цений в МК,Щ (расчетная) составляет всего: { /Ё Q, ,С t;tl,rt

Кворум имеется/tв-r+меете* (неверное вычеркн},ть l 5/)г/ Ч"

Общее собрание правомочно/не-яравомочне,

Инициа,гор проведения общего собрания собственников помеlцеtlий - сilбс t tlc t ttt tl t; l]( ) \lc Illc lll1,i I|l) lI a) l1l)\l|,p

верэкdаюu1ttlt l реквuзumы doxyMet cl, 11

се}сер rJ,

z1 Лица, приглашенные для учас],ия в общем собран собственников rlottett(cltlt й

(dля lll по опlе с HaceJleнueJl

(4) О., ltчцсt/преd:mаВumеля, реквuзuпЫ DoKyMeHnla, уdоспlоверЯюцеaа пo-'lll|)-vl)1l1l, пгеоL,l]l{lllЦПll',1Я, ltl'tЬ.\аtuСll]Цrl)

'i.,"'ЁЬЬе"ацмfr
rr' Jllo,a/,

ОмЮJl)-

(HabveHoBaHtte, Егрн юл, Ф.И.О. преdсповulпеля ЮЛ, реквttзuпы dокуменlпа, уёоспlоос'ряппчс:tl l1o)llo\tl|lll)1 ]i\,l)i])r!iuп]i| l,

учаспuя) -

Повестка дня общего собрания coбc-t,BctlttltKlll] lI() \lclllcll IIii;
l. УпtlерэtсdаЮ меспа хра енчя реtuенuЙ собсmвеlllll|коl] |lo ,uс(,п1.1' ]lll-\l).r(l)!11ll' l \j(_|'l)ll|}l1]1l l'1!llllll tl(1l l1lll|1ll)1:l

tоtсttекцчч К|,рской обласmu: 305000, z. Курск, Красuая ttlацаdь, d. 6 (c'o,'.t,tc'tttl ч l l ,,пt lб Жh' l'11,1

2. Преdосmавляю Упраоlяюtцей компанuч ООО "Уh|3Dпрацо пpulDlltlb l,L,lll\,]l1l,,tl]l ,i tl 1 ,,., ],--"i:

резульmапьl обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude пропокола u llаправllпlь в l 'at,yl lrt |lc,t tt tit,tl tt,rл ) )1lll illlllll.\ л) ll]ll ]]|'^lIli l1

h,,(.ac4ze?{rQ л. l(Преdсеdап tель обtце zo с обранtа

Се крепшрь обtцеzо собршtuя

бо с

C.li. KoBetlatKl

Протокол ЛЬ 2/l9
внеочередного общего собрания собс,l,веtl lI lt liol] llorr сIIlс ll tl ii

в многоквартирноryцдоме, расположсll l| ()\l ll() iI_1l)cc\:
Курская обл,, е, Железно?орск, yn, АllЦ"оьоеqfutа tltl.,,l l . t--, 1,ttl, ,f

lа1rV-цr.rl/r-а,о

Курской об.lасmu.



3 Co,:locoBbtBotrl.-

Пlчlt |laliclпt ttu 2()ll.) ioi по с(iер.r(чнuю ll реuонmу обlцеzо 1д,rуlцеспва собспвеннuков помеценu в мно1окварmuрпо_u
l) l).1 l е ( с l ),.,1 ( 1 (, l 1 ( ) l 1 р 1 l.-l оJп,е l ! u' ),

.| l ],ll}('P.'l(,)ok),

l1,1,tlцl, ., lЧ |)e\ll]llпl ll сlх)ар)п-Oнче oliuleeo uulпцесmВа, моеZО Ml{! на 2019 2оd в размере, не превыulаюu|ем раз,l|]ера
11-1ll]]]b] lIl ||x)|'|1.r(|lllЦc clбttle,-tl tt,tt.tltlecm?tl в .цноzокварпuрном dоме, уmверасdенноzо соопвепспlбуюlцll\l реlценuец
)1l'с.tазlrшцlскllit.:tlроdскоit 1'[l,.ttbt к l1рll.|lененuю иа сооmвепсmЕlюlцuЙ перuоd BpeMeHu, Прu эпом, в случqе прuнуuсdецчя
к вьlJlо-1l!енuю рц6()п1 обязопlе.!1ьньl.|l Реutепчем (Преdпuсанuем u m.п.) уполнолоче ных на по zосуdарспвенных opeal!oB
dottttbte рlбопы п(ilехап выпаIllаlluю в указанные в соопвеmспвулоцем Решенutt/Преdпuсанuu срокu без провеdенltя
()('('. ('пttltttttlc,пtt, .|lolпe|lta-loB u рабоп б шqко.u сllучае прuнчfuлаепся - со2ласно смепному расчепу (смеmе)
lIc,lltl.tttttпtc.lл. ()п1|lп1|l ()(.1,1l!ссlllв,|яапIся пупе,\| еdlrнорqзово?о deHeacHozo начuаrcнuя на лuцевом счепе собсmвеннuков
l|(.\,l)|), i| ] t1|1lItllll|1llni L,o1ll ]1lc,|)ltl)(,|ll!l ч пропорl|uонаIьносmu в несенuu запраm на общее чмlпцесmво МК! в завuсtluоспu
!lll1 |)|) t|! ||rl)L,1l]|;|,]11tttt,l ri rlittttlt tt.lt_l.ttlecпBa ltlК,Щ, в соопвепспвuu со сm, 37, сп. 39 ЖК РФ.
) ll,,1't,tttttt^ lt|t1 .]llll\t |!n'.\' \-llJ\-лt!]вtllluкl,в.l!но?окваруuрц92о dома закпючumь dozoBop управленчя ,,
(_lL1).\,k,ll!l,|l.|,сl)i(ltlцLtlllllл:.\,; Z7рrейZ.lц.оt.са.у l: r/
6 Упtвсрэlirшl псl1lяitlt; ,|f]соl),u.rlецuя собспlвецнuков dома об uнuцuuрованных обtцш собранuя\ собспвеннuков,
пPlxilx)l|_\lbl\ с,tlброttttях tt с,хt.dцх ctliсtпсен lllltoq, равно, KqK u о рещенuж, прuняпых собспвеннuкамч doMq u ntoKttx оСС
, |l.|'l]1e\l |]ы(ic'l|llll1|lllllЯ сl)l)пlвслlсп|в.\'lоu|tLt |:веdо,||.,!енuЙ на dосках объявленui поdъефов 0ома, а mак эtсе на офuцuальном
t о itttlc, \'пl,rtt; tяtrltt|1,1l л,oIll1dll1l1!.

l. llrr lltl)l}()1t\ Bollp()cr,; }'lвсрrклаlо уесmа хралlенuя решенuй собсmвеннuков по меспу l!ахоэ!соаllrя
lilc,.l't)tцlc,tпt;c,tttttlit ,ltt,tt. t ttttlttoit 1tll(,l1€кцltll KypcKoii об:lасmu: 305000, z. Курск, Красная лпоlцаdь, с), б. (соzлас
ч. l,l сп]. ..lб Жl\- |'(D)

С,!:tltццt.: (сD.И.(), выс,гчltаlоlllсl,о. краткое содержание выступления
Ilpc]l_ lo;](l1,1 Уtвс1l]lt.t,гь -ча(,п1{l .fl)0He||lя реulенuй собсmвеннuков по

который
mвенноЙ

д/?
1lrl Госуdарс

,l t t t t , t t t t t t t t r l i t l!ll(,ll(lit|ll1! /i't7lc,Kol) orilacпttt: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6- (соzласно ч. 1.t сm. 46 ЖК

llyarl t,lltrttttt, \'ttlc1l,tlttt, .|lec|]la .\!)аltеltuя реu!енu собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя Госуdарсmвенной
,)ii Il l||1l|1!|llI l!l!( l](lil 1lll /ri7lc,Krll'l or'l.,trtc,пl|t: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. 6_ (соzласно ч. ]. t сtп. 16 ЖК

меспlу

рФ),
ПDоzо.посовцlч:

<За>

Кол }tчес,t Btr

1,0.,locOl]

67
!Il'tt!,!цt,) (це-]ttll1яlц2+ p:r4elitlc. Уr,вердитЬ :лесlпа храненuя реu,lенuй собсmвеннuков по меспlу цахоuсdеlttл
l ?lr:.1Dctpctltr;otttoit ,lcu,,tuuptrlй lllolcKllull Курской об.,lасtпu: 305000, z, Курск, Красная пло|цаdь. d. 6. (cozltaclto
ч, l, ! спt. 16 )I..'h' |'ctlt

2. IIо ll topoltr, вопрOсt,: llрелоставить Упрааъяюlцей компанuu ооО кУК-3>право прuняmь решенuя Ы/
c'tlilt'tttr;cttttltгtцt l'()|ll!, l)4юр-\lпп1!, резульmаmы обtцеео собранлп собсmвеннuков в вudе пропокола u направumь
в li)(,\|)tll)1,1]1lic|lll\|k) )lcl|.]lllllllylo ttttctleKtluю Курской обласmu' 

]r1
( -t.\,ttto.ttt- (rl1.1,1,(), выс t,r,rlalotllel о. краткое содерЖание высryплен иф Уu/lа/Щ_1_4 который
lll)c,lt,1O;,{(п,l l Iрс;кlсrави l l, !|ttpttB,llttoulcit ко.llпаllllu ООО кУК-3л,право прuняlпь решенй оп собimвеннuков
Оrпtu, or|ul11.1tt tпtl, ра J.|.!1,11lulllbt обtцеео соiiранtlя сrлбсmоеннuков в BuDe проmокола u llаправumь в
[-oL,_\1)lt|)cll16alltl|,k) )l(,t1-1ltllll1.1,|() l!ll(lleKl|ltlO КурскоЙ обласtпu.
l |1пl_с).tq,ltctt_ttt., Ilpc;tocraBllt,b У'пllсtв.lяюttlеit ко панuu ООО <УК-3>право прuняпль решенtл оtп собсmвенlшков
Orl.tttt. rllцl|lltttttll1 Ре}|.rb lLllllbl обulеzо собранtlя собспвеннuков в вuёе проtпокола u направumь в
l'ltc,tt )tt|,c, п li;,-, t t t t.t,r ),ц(IL,! ltl L|1 l_|ц() lпспакцuю Курской обласmu.
l l 1 

l r lч tL lll r;t t t tt,,

<.] rt >

чсс l Rо 7о o-t .lис;tа

осов ll ()| ojl(lc()l} l]lllll\

] l рц)сеОчп1 с. lb об1 lIe?o с,оt'ц)а пlur

(.' а Kl)a l1 l( l l]l, с xitt 
1 с,,ч t <,обlхtt t t tя

<fIpo гпв>> <ВозлерltалIlсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIих

./о

<<Протпв>> <Воздержалllсь>
кол ичество

голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/Е // 2.

С.К, Ковапева

pk

7о o't' чис,'lа
IlDоголосоt]авlll их'-tx7-

/.J,,,

1



ПРuНЯmО (нLлцgяпd peuleHue., Предоставить УправJtяюulеЙ ко.|lпанllll ()()О l),'lx'-З"ltllLtl;l) |)l)l!ll)l]]]b !)(пl(1!1Dl
Оm СОбСmВеННuКОВ dОма, оформumь резульлпаmы обulеzо со(лраttuя с,tlбс,t] tBc,ttt t Lttirlt; l] Gllt)( !1pl)пll)lJ) lll ll
направumь в Госуdарсmвенную эrсшlulцную uнспекцuю Курской об.lаспltt,

.l. ПО третьему вопросу: Соzласовьtвапь плал! рабоп1 Hu 20]9 z<lO по a'ooclDlc.lll lllo tt 1le.tlllltпtl, tlбttр.-о

uчуulесmва собслпвеннuков помеlценuй в MHozoKBapmupH о,u

С.п ulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

предJIожил Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zoD

собсплвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (со2ласно прL,лоэлсеltIlя)

ао |е lc o?-,lLlc l l о п Dл.1 l ).)lc е t l l lrl ).

"r,.r, """" " 
r, 2ОуСа о И СаСv l lt/.,,.", u |,,,,, i,

по соОерJсulluл, Il l)(|ll]llt]1\ t,,,tt,.,,-,, tt.ttt,ttIt;ttп,,t

преоложtuttг Соzласовываmь uшн
собсmвенпttков помеlценuй в мноzокварmuрном dоме (со?лсtL,но п]lll'lOJlL'etlllrl)

рабоm на 2019 zod по ccx)ep,ltctttt utcl Ll l)C.\Iolll11\' l)()lIl|'.\) ll\l.|'llle(l11Bll

.<lJo l;tcp,,t;lt, t tt cl,,,

lio. tи,tес tBtl
|,()"l()c()ll-7а

Прuняпtо hulцlttl*atd решенuе: CozLtacoBbtBamb пrан рабоm лu 20I9 ltxl l1o с,ц)ер)rul!llю l! pe.|l0ll1ll_\' lю1!|е?о

tьчуцесmва собсmвеннuков поме|ценuй в MHozoKBapmupHo,tl do.Tte (coz-'luc'tttl ПР1l"l())ll'Сl !llrl ) -

У. По четвертому вопросу: Упверdutпь пмmу кза ремонпt u соiержшша обtцеttl tt.ttvtt|t'r,ttlcll" \1l)l'.'o .\Ili.[I 1l!1

20]9 zod в размере, не превылuаюlцем размера плаmы за соdерltсанuе tlбlt|с:о tt,ltItt|et llllil! li \l]lt), l)];(;alJ)l)llll)1ll)\l

doMe, уmверэtсdенноzо сооmвепсmвуюlцчlrr, решеlluем Жеltезноztlрскоit,,tllхlt)t'titlЙ lll,.ttt,t t; t]lllt.,l(]lleIltIи) llll

сооmвеmсmвуюulu перuоd временu. Прu эmо,м, s случае прuну,rсdеIltlr! ti BL>l1l()1llalI1lll) l)lll')l)1]l l);D! Jlltll|,.t 'llbl \!

Реuленuе.Ч lПреапuсанuеМ ч lп,п,) уполноМочеt!ныХ HLl lllo ,'.'c.yoltPL, tl1|||) l !I !t ll.\ I,11|'IlI!l|!i lПlllll1,1( lЦКit)П1l,!

поd-чежапt выполненuю в yKct]a*Hbte в сооmвеlпспвуюulе,u Решеlшu/П llcitltlc-cttt tttt t,lxlKп без llPoBeoellltrl ()L'('.

Сmошuоспlь MamepuaJloB u рабоm в mаком случае прuпuлlаеlllся, c0,.1uclll) (,-|I(11l]ll)\l\' |)llL'|!(l11_1' li\l(]lle)

Исполнumutя. Оплаmа осуtцеСmвляепсЯ пупем еDuнораЗово?О oelle)ll.,llIr,)() tlllIlIl(,.l(1lll' 1ll1 ,llll|1.'lil)\l l.'Ill'Illl'

собсmвенltuков uсхоdя uз прuнцuпов сороз,uерноспu u пpoпopt|llo+a.lы!l)L,11tll {| lIl'('|.'l!llL1 llll]l1,1l1l lt,t "i,tt|,,'
llмуцесmво }ll[I{! в завuсttмосmч оm dолu собсmвеннuка в обulе,ч ll.|lyll|eL,lllбe ,\!l,..'l, t; ct,,ltttt,,'tl]l'l]11,!l1l \'Il l tll. -j

сm. 39 жк рФ.
Сл!шацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sыступJения)
предJIожил Уmверdumь плаmу (за ремопm u соdерJсанuе обu|е?0 lLuy

размере, 1le превыluаюu|еМ размера плаmы За codepжcaHue обuрzо tbuyttlcr-ttlGLt t; .|lllo.-l)li.,1ll)ll1llplI()|l o(),|le,

уmверэrdенноzо СооmвелпслпвуюlцЛtлl peuleHueM Железноzорской eopodcKclй,[l_|,.ltbt la пPlLlt(ll(1!llI) lll1

сооmвеmспrcуюlцuй перuоd времепu, Прч эmом, в случае прuну)lсОеl|L|Я l; Bl,!llt, I] l!Il ll1,1 l'.l| л )l1l , ]:", , ,,1]" 1],]1t,l Il

РешенuеМ (Преёпuсанuем u m-п.) уполномоченных на mо ?осуdарспlвелlllь!)- орi(l]l(ц] ()(!ll1lt,ll l1,lilt]lll ]

поdлеэlсапl выполненuю в уксl:Jанные в сооmвеmсmвуюlце}r Peuraп.u/Пpa|)t1llc.lll ll !l L'l)|)1;ll ;)L'I tl!)l)li(l)(1lllrl ( )('('
Сmоuмосmь *tаmерuмов u рабоm В maqoJl| СЛУЧае прuнлL|lаепlся - c().a.laclt() С' I l е l 1 l l ! l ) | l _\ l)|t('|lL'lll_| lL.lle]]le)

Исполнumезя. Опааmа осуцесmвмеmся пуlпем еOuноразовс-lео delleJlcH0?O ltd|lllC.1(llllrl llll -ll!!r(lI).\l (,чеlll(

собсmвенlluков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносплu u пропорцuоll(L,lыlоL,ll] ll б llc(,at!ll1! j(ll1lP|!ll1 ttl ,iltt|cc'

цмущесmво l4К,Щ в завuсtl14осmu оm ёолч собсmвеltнuка в обu.lе.лl ultyttyec,пtBa MliJl, в crxltllBc,ttlt llltitttt ctl c,ttl, 37

сm, 39 жк рФ.
П ре dзо.ltс,tLl ч : Уmверdumь rLпаmу (за ремонm u соdержапuе обu|е?о lLll)u|a( пlвlL ,|!l)L'J) .\lI\'.'! il,| ! l) l(l .,tl,t ,;

разllере' lle превышаюlцеМ размера плаmы За соdер)!саlluе обttlс1,1l lt,lt.llttlc'L,tlц1|l li \llll),'|)lil}tl/)l1]il/)tll)1l l)|)\l|i'

ym\epJ!{oellllozo сооmвеmсmвуюlцll|l решенuем Жезезно?орскоil ,,(цlоОс,t;ltit ,'|_t,,ltt,t l l 1 | 
) l l \ 1 l' ] l l' l l l l l l ] lrl1

соопвепl(,пtвуюlцuЙ перuоО вре-uенu. Прu )mо,u, в с.lучuе п Pul l.|,,]ц'I JL'H llrl l: li!,lll,, l]l\ ll l!l,, /1.1;,, 1]] l-"t :,l]]1_ 1,1]l11.1l

PeuletttteM (Преdпuсанuем Ч m.п.) уполномочелlных нu плО ?ocyoLlPL,пl\cHllЫ.\ Ц)ill1ll)|l l)|llIlll]l( l\lIil]1]l1n

поdlежuпl вьlполненuю в уКOзанньlе в сооmВеmспвуюttlе,ч Р etueltlttt/Пpц)tt t tctttt tttt L,P()Kl! б( з 1lробеОанuя ()('('

Сmошчосtttь Mamepuanao1 u рабоm в mаком случае прлlнulluепlсrl , co?.|acllo c.|l(ll1llo,\l,| l)ll('|l\al1]_1 lc.l!ellle l

Исполнumuп. Оплаmа осуtцесmвмеmся пуrпем еduноразовоzо Oelle)!cltO?0 l!tll!I!L,.|!Cllllrl ll(l .llllIC'Ijl)\l ('|lal]1l'

7о ol' .ttrc,tlt i
l

llDOl o,,I()colrilljl llIl\ i! 1х/- _)

собсmвеп ttuKoB uсхоOя uз прuнцuпов соразмернос mu u пропорl|uоl l a|bl l
ttuyulecпtBo Itl[I{! в завuсllмосmu оm dолu собсmвеннuка в обulе-v чltуц
сm. 39 ЖК РФ

П ре dce du пl e-ttb обulеzо собранuя 9а. с

oclll1l в llecc1lllll Jqlllрцп1 llll l)oll|(C
еспtве_ MK/l. в (,o()tllBe!1l(,lllBllll c,rl c,ttt. j',

ttlec,лtr;tt " .tttle.,tl -\

: коlорыи
I па 20l9 zod в

,n)

/pozacz.tzz'rr, .С 4
@/

<IlpotItB><<За>r

количество
голосов

0% от числа
прого.llосовавlllих

количество
голосов

% от числа
проголосовавц4х

у)( /"/,vпJ-

Секреmарь обtцеzо собранuя
ч

('.К, lilпltt.lct;u



l Ko;tи,rectBtr , 9'" оr чис.jlil
i

l ro-1(lcot] i llDoI,ojloc()l]a Btllи\

L:з6-_| - ZбL

l | 1,, "1, ttll,tц,11 1 1,

rr ilt,
количество

голосов

!lllцltlцllр /11!, t чц1,4,1lу|ц ?el!rctttrc. Y'tttBepdunlb ппапу кэа ремонm u соёерэюанuе обuр2о tлlчlуцесmвu> Moezo МК!
tttt ]0l9,,ry) i pL|j1l(|)a. le l1l)авыч!аlоlцем раэмера rulаmы за соdерэtсанuе обtцеzо tшrуцесmва в
,1l1!l),\)|:li|l|1!]11|||||()1l l)l),|le. .| l]l6(p)K,()eltl!o?o сооmвеmсmвуюu|лLц решенuем Железноzорской ?орйской Думьt к
l]/1ll1l1,1|(,1llIп) l|(l (,l ц ) ll]Bc ll lL,tl16.\,toult.tit перuо0 BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэrсdенuя к выполненulо рабоm
СЦiЯ ittttta,lt,t lt,t.tt I)L'tttL'tttte-tt llIlrcOl1ll(,ul!ue-|t tl пl.п.) упо.,lно-uоченных на mо zосуdарсmвенных opzaнou _ Ьаr,rщ
!)uбопlь! п(x).l()K,.ll1l быllо]l!аl!ul(l в \,кuзаlll!ьtс в сооllлвеlпсmвуюlца,l Решенult/Преdпuсаttuч срокч без провеdенtа
()('('. ('пttltt.tttlc,ttlb -:lqпlарll(l.'k)в tt ]lct(lrlпt в пluком случае прuнuh|аеlпся - со2ласно смепному расчепry ftмеmе)
l kll() llll !пll'.lrl, ( )lLluлtu 0(,.|,1!rcсl116.,Irlапtя пvпtе:t еduпоразовоzо dенеэrноzо наruсленuя no лuцевом счеmе
СtlОС'IПr;аttttllt;rtГЗ ltС-\u)Я tl ] ltPllHll\oxxt соразмерноспч u пропорцuоналыrосmu в HeceHuu заmраm на обtцее
llu1,1lleCп16() .\ Ill'7l в лtв uc tt.ltclL,пlu оп1 dолu собсlпаеннuка в обtцем uчуцеспве 14КД, в сооmвеmсmвuч со сm. 37,
t ttt .1() )h|х' |'rIl_

_'. ll() llяlт]uV t}oIlpoc),: l!tцl_vчttttlь опl -tllll|a всех собслпвеннuков мноlокварmuрноzо dома заключuпъ dozoBop

(|ltlццrцц: (4l,И.О,
I IpcjljlO)l(ll] l 11(}r_1)(ll

()()() l l'|'-.| у g.p,11

<_Ja>

|]ltIc1 чl Ial()l llc|1). l(paTкoe с
Illlb l)ll1 .llllla вL,ах с,обспве

co(tcmBeHHttKy

которыйодержание выступления
l l l l u ков мн ozo кв ар mupH о 2 о

,t./cl

цУК-3л u|е,цу

р.\ 
|l!lll1b Ot11 .!l!l!u всех собспtвеннuков ,uчo?oчBapmupчozo

do_Ma закlючumь 0оzовор управленtв с

кв, /
БЫiidюоu-" DozoB ор уп равле u uя

ц

соосmвеннuку

с 1l,\ ( l х ) (-ll1B l|, ll ] t llЁy
lJ

r, ( )()() ц!'lt-3л c.lcr ) Il l e,|t 1, L, оос п lB с l lltuк l /-/ кв,

<]Il тпвr,
количесr,во l

I.jloco' ]

{;6
ll

llp(rl().

%о от числа
lo-1OcOl]al} U l1\

04 сlr rtисllа

!!12tцtlц!г! 1цзlцa!|!!цц(ц р_( L! ц,lllJ1 l lорl,цllп76 опl .lul|a всех собсmвuнuков мноzокварmuрноzо do,ua закпючulllь

6 l lo lttcct,tlrIr

C(\)(,lll(je ll1l llli(LllL| r)rlltct tt tttttKtr.l. ()('('
tlrit,stB.lcltttit ttrlrh.с,зtйlr; io.tt t, ll п1.1li)le на о(Ь1

<УК-3л

l}()llpOc\: \'пlва p,lcdcttrl поряlок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuроваrtных обtцuх
('|]()|)||]|i|r|\,cl)ll(,Illl;(llllllli(пi. ttllrr;or)ttttbtx собранtlях u схоOах собсmвеннuков, равно, как о решенuж, прuняmы|

l l у" llle.ll Bbl веlllчванuя с ооmве mс mвуюtцtlх увеdо_л,tпе t t чй l ta d ос K,u.
l l I ll a.,l bl l ().11 с а llll1 е.

(..tyttltl4t- ((l),}1.(), высl) llaI()|llc|,o. краlкос содержание высryпления
.l"Icl;lttt,t l )llot7lr)llлll, ll()!)яОоli .1ttedcl.tt,,tettltя собспвеннuков dома об uнuцuuрованн

,/ который
lIpc
('l)l)(,Il]ве11|1l|]i|ц;, tt/ltlttcli)ttltbtt спбрuttu*х ч схоOах собсmвеннuков, равно, как ч о
c,rxjcпtr;attttllt;tttllt ()o.\l{l ll llluKlL\ ()(:(:

ь/,Y обuрtr собрапuях
ре|uенllях, прuняпlьlх

llyllleM вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюцtlх увеdомленttit на dockax
t lil t,яB.lLltt !tit l1l )i) l,e ]()l)B oo1!ll, ll ll1ali)lce на оtРuцuальнолl сайtпе,
!! l)!||). !!l!!:l l, !! l: !/пtвr'l;dttпtЬ поряОок увеdомЛенuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных общtа собранuяr
с,сlбс,пtваttпttмrt. ll1lorioittttbt.t Соiцlцццrо u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняmьlх
c,tlбc,tlt|attttllt;cLltlt l)l)-1ltl u lпllкll.\ ()СС - пуплем вывеulлlванuя сооmвеlпсmвwlцtlх увеОомлеttuй lta docKax
cпj.t,ttct.,tettttil ttoёtэe ]|)o|j o0.1|(t, ct tttctK.п,e на оQluцuапьном са mе.
Г! р с ц ч l, t 1 1ц, r l l t, t t t.-

<.За>l

I.,,1.1ri.iccl r,o

| (r. |(]col} locoBill]tllиx

ZZ;*
Ir ре d с,е de пt e.-t t, об пlа io с об1 ltt t t t t я

(' t, t;llL, п lctllb t л1 tt р llt с, слбllсtt t t tlt

<<Воздержалпсь>l<<Протпв>
0й от числа

проголосовав_ших
% от числа
проголосовавlIlих

ы7- r'O r'x

<<Возде ржались)
количество

голосов

04 от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших}Z -/D z

<<Воздержалrrсь>>
количество

гоJIосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от tlисла
проголосовавulикZ r'/r) aZ

О/аlL L

С.К. KoBa|leBa

Ak

4

rt"ri"*r.,ццS"З Ц,

L'

количество
голосов

<<lI роr,пв>



Прuняпю ($е-дрlлls,цd решенuе: Уmверdutпь поряdок увеdоlчtttепltя coбc,tttcia t ttt tlKl)(i l)l).1!.l !)() ]ll!ilI|llll|)lц;lllI]lbl\.
обlцuх собранltж собсmвеннuков, провоdr*ьrх 

"iбропr*, 
tt cxor)ctx coбc,tltBet tt t ttl;l цt, l)(lбlll), lillt: l! l) l)аlllс]lllял.,ПРuНЯmЫХ СОбСmВеННuКа,t,tu DoMa u mаКuХ ОСС - пуmс.ч GblBe lll LKlul l llя (l)l)ll1li(,lll1,1t)c\ l()I||ll\ \(;el)l)_,ll_|clll|il Il(|

dоскuт объяв,ленU поdъезdов Оома, а mакltсе на oclluцlta,tbtKl:t caitltt,:.

Прилоiкение:

,l) Реестр собственников помещений многоквартирного домаt IIриllяl]j1lll\ )'tlac,lllc li ](),.I(rct)I]ilIlllll llil
-Ул., в l экз

2) Сообщение о проsедении внеочередного обшего собраttия co,1ctt,cttlttIK,,,, ]l(,\I(,lll(llllii ll
многоквартирном доме на / л.. в l экз.

З) Реестр вр)ления собственникам помещений в [tногоквар,] ирllL,\l t()\lL. ctl,,CllLt,t,ttit (l lll)llllc,lclIllll
внеочередного общего собрания собственников помещений в N,Hol-oкBilplllpIloll _lo lc lta з!^l,-,, | ,rrrr.1"".r,,
uной способ увеdоhlленuя не усmановлен pelueHueM)

4) !оверенносТи (копии) прдставителеЙ собственникоВ поп,ещеllий ll \l}lol t)lil]il|) l lll]tlt)\l , Kl\lc lt1, Р .r.. ,,
lэкз.

5) РешениЯ собственникоВ помещений в многоквартирн о, доr. nu f_ -f,t..l в,-ltiз,
6) План работ на 2019 год на Zл.,l в экз.

И нltttиаrор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссик

члены счетной комиссии:

К// lэ,u э
с.r (Ф,И.О.)

rrts (Ф.}.l

r,B, (Ф,I1

-1r'-й:/q

о1,,У/?э,/?

11, $с2э| /?

j


