
Проr,окол ЛЪ 2/l9
внеочередного общего собранlrя собствсtt tl lt titlIз t I tl lt с tt lt, r t t t i i

в многоквартир
Курская обл., z. )Itелезноlорск, у,q.
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z. Желеаююрск

Предсе.rаr ель общего собрания собственников:
(собствеttttик кварl r

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственниlttlв:
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.Щаlа начала голосования :,Уý_1)5 zоtчг.
Место ltроведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. а. ас

лворс МIi/l Л\;tвапlь .uаспlо) l1o

- -Ztl 
r и.-оо r7 .ii. зо а ;,7х

Форма проведения tlо-заочtlая,
Очная час,t,ь собран 20l9г. в l7 ,l. 00 rtlttt t1,1

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 ]!l иl]. ( о5-

20l9г.
Срок окоtlчания приема оформленных пись {енных pellleHllt-t coбcTBetttttltt,.lrt

00 лtин.

.Щата и место подсчета .ono"ou ry'$

общего собраниу7rч
ия состоялас ь (i-l-,

,"/Й_ а' 2019г,в]6ч

,аr- 20l9г., г. Железногоllск, l]tttloilctillii ttlltlcl.t. l_t, li

Общая плоlладь Жилых и нежилыХ помещениЙ в многоквартирllОNl jlollc С\)С Il]ll,lrlc l

и] ни\ ItJоutадь нежилых помещений в м ногоквартирн()м Jo\lL, pill}lt _ . 
'tlлощаllь 7liилых помещений в многоквартирном домс равпа Y/l€,4 1,11,\l,

Kli. l

yylc,

.Щля осчLцествления подсчета голосов собственников ,}а l голос tlриttя,l-]кl}l]l}il-]сItl l кв, rlc,l,1ltl обlltсii ll,'|oI1ta]tи

принадJlе)кащего ему помещения.
количество
.0/ u"n,t

сов собстве9 кв.м. Список прилагается ( Ilp
ННИКОВ ПОМеЩеНИИ, ПРИliЯВЦlИХ }'ЧаС[ltС R i-(.).Ioc\]l,]llllljll

иложенис л!l к ll|)ol()l((),l\ ()('( ()l ух2J. -2r.,
Общая п.пощадь по щений в МК! (расчетная) состаRляет BceI.o:

Кворулt и м еется/ttеtfirgется (неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/rrе-правемечн+

}!z6_-/
4Zи

Инициагор проведения общего собраtrия собственников помеlцсttий ctlбcttlcttttttK Ilo\tclltcllllя l4)-lL()- lta-u(l)

помелцеllllя tt реквuзuпы dокуменmа, поdпверltсdоюtц е?о прав о собспliаttttос,пtu t11.1 \,|i|l jL11lll()e l]l)\l1,1l||, iii\,)

zls-а
а{ "//4N 

'Ф8 
zo?dqqро

Лица, ltригrIашенные для участия в общем соб

о]я 4). l ltace-,lellI|e,|1

ц2--

(dltя ЮЛ)

Повестка дня общего собраlllrя собс,гRсltникоI] ll0rlelllcIlliii:
l. Упtверасdаю меспа храненчя решенuЙ собсmвецllllкос l,to .|lecltl.|' l!.l.\l))l|l'e11llrl !'l)c'\1),l|). ],], {llll))l ' 

lltIl1lIll1)lI

uнспекцчч Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм ппоlцаdь, 0. 6, (сс.ll-цсlсttо ,t l l cltt ,]1l )h'lх l'rll,

2, Преdоспавляю Управляюцей компанuч ООО "УК-3Dпрdво прuцяDlь ltL,цl-!1l1,1 
,)]ll , "", ",/, , ,/ ",

KypcKoit rlбtаспu,

П ре dc а ) L t п tзb обtце zo с обрап uя }*оrпъrпuо $а
(' е кре п tapb обulеzо собрu tuя {',lx-, ltoBct.,rcc, t

lo\,lellLclllIIl:

#a-.rzaa,aя-

"л/olr/

Ф,и



-| ('rl,,_taцBbtBcllo,

l1-1ап 1lltбrltu lо )()l9 lti пl) cooepa(,ll'lulo u ремолmу обlцеZо ъцуlцеспва собспвеннuков поrlещенu в ,цl!о?окварmuрном
l) l )_\| с (L,( ).,.] ( t |. l l l ) п |1 u-,l ( ) )1се 1 l U я )

] \ lttBcplцt)aKl.

llloпt_l, u ta Pe1ll)1llп 1! .,(iclDlL,ollle обulеzо uvlпцеспва, мое2о МIQ на 20l9 ?оd в размере, не превыulающем раз1|lеро
11,1,1l11bl 10 Ll)l)(P)l('lllllIa txittle,'lt lt.tt.t'ttlecmBq в мно2окварпuрном dоме, упверсrdенноzо сооmвепспЕlюu|lL|| peure1uev
)R'e-lL'Зlttl.'tlilclillit ,'tl1loicl,lli ,/l.t'-ltbt li прu-\lеuенuю на сооmвеmспвуюцuй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в случае прuнуэlсdенuя
l; r;ыlltl,tltcttttltl l',tilcltt1 lцiя,.tttпtc-tt,ttl,t,tt l)euteHtte.u (Преdпuсанuеu u m.п-) уполномоченных на по zосуdарспвецных ор2qнов -
t)oHHbte pLttitlпtbt пo().1c)r,ll\l сыllоlпаl!lll) lЗ ),казан|lыс в сооrпвеmспЕ)юцел PeuteHutt/Пpednuca{uu cpoQll без провеdепttя()('(', ('пttltt.ttotпtt1 .|l|llllc|)!l{1-1l1l tt pLttloп в пlако.1,1 с'lучае прuнlL|iаеmся - соzлOсно смепному расчеmу (с.rlепе)
llcttolttttПtС.'tЯ ()t1.1oПto rlt',Уtt|еспlв.'lЯL'Пlс'Я пуmе.v еduноразовоео dенесrноео начltаlенl!я на лuцевом счеmе собспвеннuкtlв
ll(xod,l lI j 1lPl|1tl|l!пoB c(I1.1J.\lepl!ocпl!! u l]ропорцллона|!ьноспч в Hece|uu зопраm но обtцее чмущеспво МК,Щ в завuсllrlосmч
l)|ll oo-,1ll (l)lic,l]|Be|l|tutia в rlr7це-tt tttt.y,пtcctltBe МКД, в соопвеmсmал! со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

upHoeo doMa заключulпь dozoBop управленuя с ООО <УК-3>

6

llt1l1ццп,,, оп1 llll!(l все-\ собсплоеннuков .ц оzокварп
c"t et)t, Kl t t l е ltl, с, t lбс пt в ct t ц t t t'.|

\,tlпlc,/lltcitltrl по|rl()ок .l,ве()о-\ljlсttllя собспвеццuков dо,uа об uн
кв. _ 1-О

,uесmу нсвоrrсdен Го<,t,йtрс
который
пtвеlпtоit

lцаdь, d. б. (соzласно ч. ]. l сm. 16 ЖК

uцullровqнных обцuх собран чяt с о бсmв ен н ttK ов,
правоd|L|l*\ ulбраttltях tt c,yclc)o-t собс,пцtеtlнuков, pa'llo, кок l! о реlлtенчях, прuняпых собспвеннuкацu dоvQ u mqкчх осс- п|,пlе\l вьlвеuluвцllllя c(xцllBaпlcпlB.\,l(lultLt t,Bedoltlettuй цо docKax объяыенui поdъезОов Оома, а пм асе на офuцuально.,tl
c'tti пl е l' ttptttt, t lt к ltt 

| е й Kt l_tt tlot t tt lt.

l, Ilo ltc|)Rollv i]о|lросv: Утвер;кдаю месlпа храненuя реlаенuй собспвеннuков по Mecnly нtlхоэlсоен
l ()L'.|-l)lll)(,l]ll](,1llIOit .ltctt.tttttlttclit llll(,пекцuu Курской обласlпu: зоSооо, z. Курск, Краснм lrлоlцЙь,Ъ. Ь. 1"o-ir)lr,,t. l,] сlt, lб )lt'h' l'rDl
t .llуццц, (Ф,ll,С), выс,t,l,паю]цеI о. краткое содер)(ание выступления
llpe/ljl()rl(и.]l У,tверllиtl, .\le(lllu хрчllеl!uя peutettuit собсmвенUuков по

, ) l l 
, 

l ! . l t l I l l l l ( ) i l ]lllL,пaKlIlltl /it7,17,.,r,1 oil.tttc,пttt: 305000, z. Курск, Красная пло
l,(D).

lJ рс!ц1,1цJl- Lt t- Y,lBe1l.tttrt, усспlа хранеlluя реluенuй собсmвеннuков по меспу нсlхоасdенlм Госуёарсmвенной
,ltc,lt,lttttlttrl 1lll(,llclil|ll1l К.1;1lской o(:1.1tacпttl: 305000, z, Курск, Краснм лйоulЙь, d. 6. (соеласно ч. ],I сm. 46 ЖК
П |lrtolt ц orit!.ttl;

<.]а> (lI o-I'lll]r,
1 9/о ()l t|исJlа

-_gr
l'oc.lr )tц,lс, л tr;a t t t t rl it эtс tt..tt.t

ч. l.] спt,,|6 )l<'lx' PcD).

IO]locOl]

7 По в r o1lortr

l]чl!|еа!lц9_: У,l,вердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу tлхоэtсdеttttя
ttlttrlit ttttutaKtluu KypcKoit обласmu: 305000, z. Курск, Краснм пJlоu!аdь, Ъ, 6. 1rоrrоr,,о

RоIIрос\: I I1lc. Klc,a ви,гЬ Упрuв.lякlulеЙ Ko*lla'llu ООО кУК-3>право прuняпlь реluенuя oll1
rttf lцl lt ttttlt l)|' ].||.'!l,пlапlli rлбпlе,:о собрапlя собсmвutнuков в Bude проmоко.па u направuпlь

l)(,1,()||l)1,11llr(|||||,k) Jl|,l1,1Ill!!l!.|,IQ ttttспскlluю КурскоЙ обласmu,
краткое содержание высryпления который
ulей ко-vпаIuu О()О < УК-3 >право прuняmь реulенuя coocnlBeHHuKoB

обрtпtuя собсmве,rнuков в вudе проmокола u llallравuпlь в]Ьсуd (ц)с, l11(i| l l l l.ylO Jlclt;l l ll l I l l|b llH( пе ю |lпо Курс кой об.пасlпч
Ц рзПц,"лц ц1зt
r)ll.ttct, tх|юр,
l 'octoctllc пttit:

!!ц2саlос:ооо,
(II Il в>>

количество
голосов

((l).1,1,o, выс,l_\ llающегол
ll|)ejl,jlo)l( иJ| I lреаоставить Управляю
t)rl.ttct, rxfxцl.,ltttttlb l|c}.\.,,lbпlaпlbl обще?о с

<За>>

l(оличсстl}о i Уо ог чисjla

!lt)Ol оjIос()l]авtUи\

,' lIрслосr,авигЬ Упуtв'sпоrцеЙ компанuu ООО кУК-3>право прuняmь решенuя опt собсmвеннuков
|lllll1b l)a ].|,.,tьllt|lпtьt tлбцеzо собранuя собсtпвеннuков в вйе проmокола u Haltpa'umb в
l l l l.|,k) )lcl|,-| ulrIll.|||() ttttc,ttcKtluto KypcKoit обласmu.

a _зZ1
l I реdс,ас )о tl ta, t ь обч 1e,,rt <: rлбрuп чя

(' L, t;p е п t u1 l Ь r lrj t t р ecl ссл(цлсч t t tя

1

<<ВоздеDжалltсь>
количество

голосов
% от tlисла
проголосовавшlих

кол ичество
гоJlосов ll

0% от числа
голосовавших

<<Воздеr}жалllсь),
о% от числа

!роголосовавших
количество

голосов
уо от числа

голосовавulих

С.К. Ковацева

'- Вг



: ПредоставитЬ Управляюulеli компанItL! ОО() <\/K-3llПllCtBO ttопl собспlвеннuков dома, оформuпь резульmалпьt обlце?о coбpaltt.tlt L.()бL,lllBatlllllli(цi в бll(lпправllпlь в Госуdарсmвен ную эtclaluu|Hylo uнспекцuю Курс Kclit о(l.чаr. п ч

J. По третьемУ вопросу: Соzласовьrcаmь пца рабоп1 tta 2()]9 ,,or) ttcl ctlOc

()

tлuуtце с mва собсmве ннuков помеtценuЙ в мно2окв арlпuрном 0оме (coz.lactto п
Слушапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления

р l lI lrll l l ь l)e ll leI l llrl
)а tlpclпtoKo.1ta tt

! l],)l(, (l l l l l l( ) l l ] )е 1 l ( ) l l ] ] l ), ( )|j l l l e,-t)

Р, fic,Tolrbli',

Преdлоэtсtttt tt: Соzласовьtваtпь план рабоп на 20]9 zod по соdерэtсанtttсl tt
собсmвutнuков помеulенuй в мноеокварmuрном doMe (coe:taclto пPu,ilOJLe llllrl)

ocoBa\u:

преддо}кил Соutасовываmь план
собспве t п t ttKoB помеulенuй в мпслео

рабоm на 20]9 еоd по соОерэtсutttttо ll !)e.llOtlпl|'
кварmuрном ёоме (coz-,tttclto прtпой,еll1lя),

l l|tl!le -l l ll.\1.1lll\'L-l|llllI

Pe.llollI1l.\ ()l)uIe.\) ll_)l\|l||e(,lпBc|

,-лЦqз+тт,_ц,rцltl
Ко;tи,lествtl | 0% o,1 чис;rа

I,олос0l] пр! lоJLqlоjзд uI]\

Прuняпlо (ве-д9анядd решенuе: Со?ласовываmь п.оан рабопl нч 20]9:rц.l l1o 1,0oc|n(ullllц) l| l)|-|ll)ll]1l, l)Jl|t,.,)
lъuуцеспва собсmвеннuко0 помеu|енuй в мноzокварпtuрl!ом О(),vе (co,.,1ctc,ltrl t1[)l1.1{).)l((lltlri.

4. По четвертоМу вопросу: Уmверdumь плаmу (за ремонпt u codep,lK,ttt tt te об|t|с,,rl tt.lt.l,tl|ec,tliбll, 1!l)|,,'o .\ll\'lil l1,I

2019 zоd в размере, не превышаюlцел4 ра3мера плаплы за соdерэtсаttltе oilttlc;,o tt.lt_l,ttyet-ltt(ial lj 1l1ll),,l)l;lllll)]llLlJ)l!().1!
doMe, уmверэtсdенноzо сооmвеmсlпвуюuрLrl реu]енuе,ц Железнсlеорскоit aol)ooL,1;oil ,//l,:llbt il ]lJ)u,1l{.]tc1lllц) llll
СООmВеmСmВУЮlЦUЙ ПеРUОd ВРеМеНu. ПРu эmом, в с,|tучае прullу)lс()елlurr li Bblllo.-tllelllllo рOa)о]]l uJ)! fullllL,.tl1lll1l,\l

PetueHue.tt (ПреёпuсанuеМ u m,п,) уполноМочеllньtх на mо zocydupc,llllle1!1lbll- OlL'llltl)(l t)ltttttt,tL, pctilllttlbt
ПОdlеЭrСаПt Вьlполненuю в указанньле в сооmвеmспвулоtцем Petttettttu/fl рц)lll l(,u ll1l1l (,|)O]ill ol,I l1])l)(|(l).,Il1lli ()l'('
СmОuМОСПlЬ MamePUaJlOB U рабоm в mакоц| случае прlлнuv,чuепlс cl)a.ulclto c_\lcll1lll),1l_|, ])lI|,Ll(,11l|, !l,.1|i,ll1()

ИСПОЛttutttеltЯ. ОПлаmа оqпцесmвляеmся пуmе.м еduttоразово2о ОенеJk,llо?о I!|lчllL,_1еIIllrl llIt _l!ll|(lJl)lI 1,Il1,1]tc

СОбСmВuШuКОВ uСХОёЯ lB прuнцuпов соразмерносmu u проп opllllol la,lbt t()(:l]1l l в lle(,eltllll ,Ll]]l|цIl]1 llLl L)UllKt
Llllуlцесlllво МIQ в завuсltl,.tосmu оm dолu собсmвеннuка в обчlе,ч ll.|!:иl|e (-,tl]Bc tr!lil|, r; c,rxlлtbettlL,tttlltttt ctl спt. 37,
спt. 39 )КК РФ, д
Слуаrcшu;lФ.И.О. высryпающего. краткое содержание вьlс l r l1.1ения )./hПа2/ |ry, P,/T,;,,,.,1r,,i,
ПРеДЛОх(ил Уmверdumь ппаmу кза ремонпl ч соdержанuе сlбчlеlо tt,ttyttlec:tl16(L \l()|,,l) \l/x,'I tttt }lt!|) .,tlLt ,;

РаЗмеРе,непревыulаюu|емразJ|lераlшаmьlзасоdерэ!{:анuеобulеlLltt.tt.lttlLrttt,,|ll:1|1|ll,,l),i,.|l)])1iIi]l1l)1l l )( ) \l(.

УmВеРаСdеннОzО СОопбепспЕлоlцuм решенuем Же.,tезноесlрсксlti ztlpoOct;oй 
"I\ 

ltt,t t; |]|)ll_\l(}lL,ll1!]l) llLl

СООmВеmспвуюu|uЙ перuоd вре"ценu- Прч эmом, в сJlучuе ц)uI!у)к,Оенllя t; (lbtlttl ltlt,ttttt,t l.,tti,,lttt ,tillt ,,tttt,-tt,ttt,t,tt

PeuleHue.M (Преdпuсанuем u m.п.) уполнс,tмоченных на пlо ?Oc|,dttpcпtBettHbtx ()l),a,lllll)B l)llll1ll)lL |1\1;)l)1|1|l
llоd-пеэtсапt вьtполненuю в указанные в сооплвепlспlвуюuцем Petueltttu/Пpe()ll цL,(lIl lпl c,lltlt;u бе l lll)oBe()(llllr! ()('(;,

Сmошr,lоспtь :маmерuаJлов u рабоm в mако.|| случае прuнullаеtпсrL со?.|lцсl!о L,.1lell1llo.1l| рл(,чаl]1| (L,.llепе)

I:Iсполнtuпе.,tя, оппаmа осуtцесmвляеmся пуmел4 еduноразtлвtlzll OeHe.y(,HO.-l) Ha!I!ll(,-,lcllLlrl lllt l1lll(6l),ll |,|l(11]l)

собсmвеннuкоб uсхоdя uз прuнцttпов соразмерносtпu u пропорцлlоllаllьl!осtllll {i llCL,elllltl ,)(llll|)lllll ,lIl ,l;,1lIL .

ttMyupcmBo МIЩ в завuсlllлосt|ll оlп dолч собспвеlпluка в обц|е,u аvуll|есlпве ,\rl[i:'l, tt c,t,lltttt;ettt(,ltl!ill1l c,l) с tl1. ,]

сm. 39 жк рФ.
Преdлоэtсчпu: Уmверduпtь п.паmу кза ремонm u соdерэrсаluе обll|е?о LLll|Il|eL,lllcll, ,lloe,,o .\ lLiI t i,t 2 |) l 9 .,cltl r;

размере, не пребылпаюlцем размера lшаmы за соdержанuе обuр?U l1,1!.|,l!|l,( llll,|l |! |l tll l,,l )t:l,|l])!1t ttlltttt:t Oo.1te,

упrcерасdенllо2о сооmвепсmвуюlцlL|l реulелuем Жеltезноzrlрскоti zoуlodcKoi! )t.|,.\lbl li l1pl1.1lcl!a]lllll) I!Ll

сооmвепспlвулоu|uЙ перuоd временu. Прu эпо.ц, в cIyne пpullyJL:Oettlt:t к вы ttrllttelпtltl рlбспt !)(')r!]Llл1( lbllbl.!l

Решеlше.л,t (llpedпucattueM u m.п_) уполномочешьх tla lпо ?о(уОарс rcе]п!ьl.\ l)|)?lll!l)B l)lltllll,! |,Lt;)ll|]j|,l
поd.леuсапt выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем PemeHttu/ПpeDttltc,ttt t tttl (ро K1l al( j il|)l,, ](,l )a Illi|] ( )('( '

Сtпоuцоспtь маmерuалов u рабоm в паком случае прчнIL||tаепlся - coz;l(tcl!l) L,.\lcIl1llo-\l|: |)|lLIli,l]1,\ |(,\]('l)t()

Испо_цнлttttеltя. Оппаmа осуulесmвляеmся пуmeм еduttора:зовоzо dенеэ!сllо,,о l!u|1ll(,.I|"llltrl 1l|! .l1lll(6i)|1 L|li.,t]le

собспвеttнttков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерноспlч ll пpoпopl|1lol!a:l1,1!oL,tl1Il G 1l((,|,lll!ll l|l]]]|)lllll t,,t ,l,',ltl,. е

lL|lyu|ecmBo МК! в завuсtlltлосmu оm dолч собсmвчпtuка в обttlе.|l l|.|l1,1l|(L,l]lcl, .\ /li. L в c,o,1ttlr;a ttti,l1]l] 1ll! ('l) Слl. З7,

ап. 39 жк рФ.

Пре dce dtt п t e,tb обtце zo с обранuя Zrqл*о3Г

.)

<<Проr,ив>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
прогоJ]осовавlllих

ц? 4а22

Секрепtарь обlце?о собранuя ('.К, Kotlct.,tcBtt

<<За>>

количество
голосов



_ЦрgцL1!с:ццl!l,, 
-<<За>>

|ц!
l(ол и,lес,tво

t,олосов l

0/о оr'числil
)1,orlOcOl]atltU их

[!рцццлr, l'ftt.+pr,*rrа|11+ !)elt tglltle; )'пверduпlь п.|апlу кза ремонп u соdерuсанuе ОбtЦеzО ttulПЦеСПВаl МОеzО МК,Щ

tto 20 |() ltlc) l; |)llз_\|(!)|,, llc п PeBbllllalou|eM размера плаmьl за соdерэtсанuе обlце2о |Lуrуцесmва в

,|lll()?oti(i(I|)l1ll!|)lt()-\| l)o-1|e. \,пl6е!1)!Liеlпlо2о сооlпвеmсmвуюlцllлl paaeHueM Железноzорской zороdской lyltlbt к
l]|)tl.\Iellel!llt|) ll(l ( a)о lllBc lllcll lBl,пluyttii перuоd BpelleHu, Прu эmом, в случае ПРuнУЭlСdеНtм к ВыпОлнеttuЮ РабОm
оrjli ;ttlltr:_li,ttt,t li !'t,tttсt tlte,lt (] Illес)п t tcat tuе;ч.t u m.п.) уполнол,tоченных на лпо 

'осуdарсmвенньlх 
ор2анов - daHHbte

lJllбоll1ьl l1()o.1a.)k,(ll]l Bbt110.71lcllulo с .\}зia,]aHHble в сооmвепслпвуюlцем Реtаенull/Преdпuсанuu cpo<u без ltpoBedeHt0
()('('. Cлttltt.ttoc,tttb \lQпlеl11lа.!()(; ll l1Ll.t|]tll в пluко.\l с:lучае прuнlLrлаелпся - со?ласно смеmнОлlУ РаСЧеПl) (С.МеПе)

I,\cttcl.,tttttttte.tlt_ ( )tпttпlо ос.\ tце ctl l6,111(, лlся пл,п,lе.tt еdutulразовоео dенеэtсноzо начuсленuя на лuцевоl счеmе

с,обс,пч]t:t tttttl;rlB ut хоОя tl l ttlltttttlLl]1ui сорсlз,|лерl!осппr u пропорцuонаJlьносmu в несенuu заmраm цd (]бulее

l1.1l_|llle(,ll160 ,\!l,.rlrt зчrз uc,tatrlt,tttu ottl dr1-1u собсплвенtluка в обtце.lw ttмущеспве ittКrЩ,6 сооmвеmспвuч со сm. 37,
ctll. 39 )h'Iх' ]'cll,

ооо слеdуючlему
кв. J'O

соосmвеннuку

'/аод-ruе
с'

tcl<Dt<.,
ие выступления

lIl]c_1.Io7liI1.1 llll/tt"tltlltb o]ll .Il lIIo 6(,а-\ с,сsбсtпrlеннчков мно2окварmuрно2о ёома заключumь dоеовор у1,1равленuя с
('.,i.ylиrгrzr., (Ф-И.() l}ыcl YlliIlOlllCl о, краткое co]le

()()cll|BeIl||L|Ky

!!!лцОLцл1lt ltt. lltцlt"tttпtь опt lutla всех собс
)()(),r 1'1i,_],l с_ 1 а очtоч

" ]rtl,

|с 1l\- L'(ц l('l1lBe| !1tuкv:
tsаоutl;ulaе-

lzo ot чltс;lа
l!l]Ol о- !Oc()l]al] t

l(оличество
голосов

коrорый

кв. {о
пl в е н н u ков м н о ? о кв ар muplt ozo doMa заключumь DozoBop уtlравленuя

1-11- кв. 3D

Пр!J!зпо е+е-фt+ц!ltях' tleute t t uе
Оо?()в()!) \,прав,tенllя

llo1эlrtttпtb оп1 luца всех собспвеннuков JrlчozonBapmupHozo Otl.tta ?ак7ючuпlь
ооо кУК-3 >

го]iосоl]

| _-3r

lк

II1 j\

(,

6.

с,|х ) 
l ){l l l llюi (,l х )с l1 |cC1!l lll liOB, 11 р(х]()

(,|ц )(,l11|i(]l||L||it |,1|1! ()()-1!(l Ll l]tuKllx
1!lli! |l(x),be ]()ов оо.|tu, L! пlсtк)!се на офtltluальном сайmе

coocmBeHHuKy

который
ul|uupoBaHHblx обulчх собранuж
как u о реlаеllllях, прuняпlьIх

lDп&tц-|Сtl/l2l/, В а!.U/4/-lZ/lZ-

ll0tttссttlrlt't}оlIрOс\:!'лtr;с1l.лtсdаtОпоряdокувеdомЛенtlясобсtпвеннuковdомаобuнuцuuрованньtхобtцur
dttttbtx собранtах u схоdах собсmвеннuко6, равно, как u о pelaeHшrx, прuняпь,

слеdуlоtце.tttу
кв. эт

()сс пу lпе,м в ывеLuuв анuя с оопвеmсmвуюtцtlх увеdо:tп е Httй на d ос kсry

(-ц'ttta-ttt: (Ф.И.(). высr}паlоlцего. краткос содержание высryпления
IIl]cл,lorilt.l \/пlBelldttпtb llo1lяdoK rrsa)olt,,teHuя собсmвенttuков ёома об uH
coбc лtBc t t t t Lt tirlr; l1 pOBoo l 1.1 t bl 1, соiцэанttж u схоdсtt собсmвеннuков, равно,
L'l )( )сIll6(l!tlLlл,(!.1|tI do.1tcl tt ttlttt;t_tx ()('(' l 1.ч l 11 e"ll вьlвеuluванuя с ооlпвеmсmвуюuluх увеdолl,tе н ttti н а d ос ках
()l)'!,rl6.|(llilй Jll)l)be )l)()в l)().1!|l, ct tttttt;,lK'e tta ortltttluctпbHo,u сайmе.
!l|lcO.ttt.lttLt ttt.' l'tllt;epOtttttb ltrlряiсlt; .увеdо.lt-пеtttп собсtпвенНuков dома об uнuцuuрованных обuра собранuях
L'or)c,tttBatttlllгrцl, llPoBlolL\lы.\ coi,pctttuяx ч схоо(лr собсmвеннuков, равно, как u о реlаеt!цях, прuняmых
собс: tt tBct tt t l.ltctt-ttu оо:|а Ll пlllлil!х ОСС - пуплем вьlвеlцllваlluя сооmвеmспвуюlцttх увеdомленuй на dосках
rlбъsкl.1еtlчti lпlОъазdов Oo.1ttt, d пtQк)lсе на офчцuсLпьном сайmе,

<<Зit>>

олиtlсс,I,Rо %n ot .tисла
lI

П р е Dc е d спп e;t ь обtt 1е z tl с o(lpat tttя

С е кlэе п с ry ь о б ч уе :о с tlб ран ust

4

(Возд9рщздцq!L-.<Про тIIвr)
% от числа

голосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

<.<Воздержалrrсь>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

_ <Против>> <<Возде исьr,
Ko.,t ичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.i. llo llяlortr t}OпрOс\,: Гlоlццllпп, om:lltl|a всех собсmвеннuков мно?окварfлluрноzо doMa закпло,tuпlь dozoBop
KYK-3l

./*,o-tnr"a /31

L гоllосов ]

|-- ?чj ва l] tl] l lx

<I I]roTrrB>

С.К. Ковапева



ПРuНЯПtО (tр-дв*ltяlяd peuleHue: УmверОumь пUряоl]к убL,оо.ll. tL,H Ilя L,lx;\-tlltl],1ltllll;Iп, Ool1.1 |J; llllItllll1llпц||lllll1.1\
общuх собранtlях собсmвеннuков, npoBodtu"tbtx собранuях u cxtldax coбCпъcttltttlttlB, p(!(]tlI), l;llli ll l) l)ellIeltllя,\,,
прuняmых собсIпвеннuкамu doMa u tпакuх ОСС - пуmем BblaelauBaHllrt с0() п](;е пla,ll l{л,лоl l |t t.x rr;aOrllrtcttttit tttt

docKcх объявленuй поdъезёов dома, а mакэлсе на офuцuсtпьltом сайtпе,

Иничиатор общего собрания У^/ ,/r,r-r-.-uo Е ( (Ф.и.о) /z_?!aa?

С , К @.и,оl //25-/ ?
r,],.n

(,D.|1,o,) z:?Zз-r'?

Ы;"*^Секретарь общего собрания

члегtы счетной комиссии:

L{Jlсtlы счетноri комиссиtl:

л

((D,l.j,(),)

)

Прrrложенпе:
,. l) Реестр собственников помещений многоквартирного до]\lа. lIриllяlilllll\ )rlac[1.1c l] I,()JlocoBallиlj lI1l

fл.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общеl о coбlrltttttя cofictBcltttItt;,,,, Ilo\l(lll(,IllIil I{

MHoI oкBapl ирном доме на 1| л.. в l экз.
З) Peecrp вручения собственникам помещений в мноlокварlирllu\| ,,!о\lс c,,,,Lltttctп,l, о ll),,lL L(l|||,I

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоква р I ирllо\I l\,\l( tl,Q, .l,. в l )dJ,,(,. /'/

uной способ увеdомJленuя не усmановлен petueHuell)
4) f{оверенности (копии) представителей собственtlиков l1oNlellleH}|и в \lllol ()Kl]al]Illl)tl..,r, .n,n,a ,,u /,'.. u

l экз, о,/r5) Репlения собственников помrещений в многоквар,l,ирll(l\l ]lo\lc l]il J? .l,.] ll ,t; l

б) Плilн рабоr на 20l9 год на -,|л,.l в .lкз.


