
Проr,око.п J\Г9 2/19
внеочередного общего собрания собс,гвсrlllиков пoMclIlelt rt ii

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

ном доме, рас rtоложеll ll о NI IIо ,Utрес},:

_, Оом ^Ц|. корпус !_
п оведенного в о ме очно_заочIlого I-oJlocoBaIlltя

IIредседаr,еrrь общего собрания собственников:
(собсr вен

z. Железttоеорск

Место тfфвсдения: Курская обл, г. Железногорск, y;l.
Форма провсдения общего собрания - очно-заочная.
Очrlая ,tacTb собрания
алресу: Курская обл. г

а,5- 20l9z,

ик квlрr,иры Nl ,lo\Ia

(Ф И ())

\ (1,\iu ]!lпt!, 1 с(l1lo) l1l)

]6 чlrс,00 лl иtt

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственникtlв

.Щата,4,
начала голосования:

оr- 20l9г.

Кtlвал Ьа С,К

ааrреа /-о ц

.ocro"nic" ,dб 12Г 20l9r . в l7 ч. 00 лrд_rr Bo.rlropc l\ll{.

. Железногорсi. ул. СZJtфrа , j. Z-D/ 
"ясостоялась "пер"ffi 20lqr . д'( 8заочнаялчасть собрани

С'.Г 20l9г.
А Срок окончания приема оформленных письменных решеllий собственников

00 мин.
/а аr- 20l9г. в 16ч

f{aTa и место подсчета ,ono"o, gý о5- 20l9г., г, Железноt,орск, Заволской проезл. зл. 8

Общая llлощадь rкилых и нежилых помещений в многоквартирllоNl доl\,1е сOсIаl}JIяс,l l}ccl .,] 
'У'С 

9/,r|r rr.-

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном лоьtеравltа 2_ liB,\l,.
площадь жилых помещений в многокваргирн u" uur" р"""" УЩlЦР_ _{ iii,
ffля осуществления подсчета голосов собс:^венников за I голсlс гtриtlя,г :lквиl}а.]lсн,], l ttB. пtс t 1llr t,rjttLcй гt:ttllrtltltlt

принадлежащего ему помещения.
Колцчес,гвtl голоgов собсlвенников помещений, принявших 1,.lастие в I,оJlосовtlнии'*;r:i:' ';W;."ё;.".aп".опприJlагается 

(прило)l((llисNl к ltporoKo.r1 оrс ,,,/il ёtr/?r,l
t-lбщ- пrоurБТо*6.ний в М К! 1расчетная ) cocl авляе l Bret,-,, ,{У/4 9 / ,",.r,.

Кворум и lr естс я / }клдJ€€+ея ( не ве р ное вычеркнlть l 5//_,З 
"

Общее собрание правомочно/нЁffреDаr"tочrо.

Иниuиатор проведения общего собрания собственников пoltettlctlttii - ctlбctBctlttIlt< llo\lclllcilllя i|l) !l.(.) llI)\1.1)

mвер)!сd аюlц11o.\l el!| ll реквuзumы

Jlица, приг:tашенные лля участия в общем собрании собст

(с)ля

О., :t uц а/преd спавuшеllя, реквчзu mы d окум е н п а,

Пр е dсеOапtе ltb обч р zо собранuя

llIl ":щ;;щ,

поверя юu!е|ю по;lн о.лt tlч tоt пpedc,пtctlttlпle. lrl, це, l ь |"l{1сlпLlя)

(dля ЮЛ) _ 
-

Повестка дня общего собранип собс,гвеlIIl llK0l] ,Io}relIlc}rIlii;
I. Уmвержrlаю месmа xpa\eHlul реulенчй собспtве]!lll'ков по .\lecпl), llцхо)!tiеtlurt l'oc|oar)Ll1ll:e1ll|,li,-t|tlt.1l|ц|!ltlЙ

uttcпeKllttu Kl,pcKoi| обласmu: 305000, е. Курск, Красная пlоц|qОь, О. 6. (ccl;ltacHo ч, 1.1 сlп. 16 'А k' |'4ll.

2. Преdосmаапяю Управляюtцей компанltu ООО <УК-3Dправо прllняпlь pe|lle]ll!я опl cllбcttttз,,tttttttioB doitla, ocfЮP.tltttltb

Курской об-,tаспu

fu frr
С е кре пrct рь обчрzо собранltя ('.К, IioBtt,leBtt

llo \ jl,

/.l:ц -

h94*|*"/Z€,
(



З (|tl;ttlctxlbtBaKl-

Гllап рuбопt ltц 20l9 ?оi l1o соdерllс(lllltЮ ч Pe\rollпlr) облцеео lLмуlцеспвq собсmвеннuков помеценuЙ в .цно2окварпuрнач
r)c1.1te (сtl,,лос,tttl п pl:-lo,llce] l llя) .

-] Упtrlегцrlою:
[].tctпt.t t,зо ре.\1()Ilп1 1! соаерпсапче обtцеzо ъvуtцеспва)) мое2о МК! на 20l9 2оd в размере, не превышаюu|ем раз)цера
lLlaлlbl зtl L,()Оер:r|,Qlluа обulеео lt,tly,LtlectпBa в ,|lно?оквqрпuрноLч dоме, уmверэlсdенноZо сооmвепсmвуюuчlу pelпelue\l
Железноеорскоtl еороiской !y.vbt к l,1рлLuеl!енl!ю на соопвеmсmвуюtцttЙ перuоd BpeMeHu. Прч эrпом, в случае прuнуuсdенuя
к вьlпоllllеlluю р.lбоtп обязаll1еrьllь1.\| Решенuе\i (IIреdпuсанttем u п.п.) уполномоченных на mо zосуdарсlпвенtlьlх ор?анов -
dattHbte 1lttбоtпtt поdllФlсаm вьlпо.-lнец1llо в указqцнь|с в соопвеmспвуюLцем Решенutt/преdпuсанuu cpokll без провеdенuя
оСС. Ctlюtt.lttlcпtt1 :lalпepualloc ч рабоп в пако,ц сqучае прuнлlмаепся - cozJlacчo сцелпному расчеmу (смепе)
1,Iспо.lнцпlе,ttt ()tl,taпta clc,l,ttlectttB,lяeпlcrl пупем еt)ttноразовоzо deчexlcHozo начuсленuя на лuцевом счепе собспвеннuков
trсхоr)я uз |lpц|lll]ll1oB сорOз.\1ерноспlll l! пропорл|uональносmu в несенuu запрап на обцее uмlпцеспво МК.Щ в завuсtLuосmч
tlt,tt itl.tlt coбctпBcttttltKa в обt.цсlt l.ltуtцеспtве МК,Щ, в сооплвепсlпв1l1; со сп, 37, сп. 39 ЖК РФ.
_) Ilорt,чttпtь oll .,I1п|о всех собс,ll1

c.,t еdуюt t 1e.,tty собспlвеttнttку

,t, ]. ] ( l. 1б Жt{ РФ)

uc, tt. tt tttltKlit l ll lc п(lil llu [{yltt;111, u6.onr,rru
Pq,)

,,ч
dr е

'r/' ноео dомq закJlючumь dоzовор управпепlо"ч: oyur 
''

цllKoB.|l1loaoKB

6 Упlве|эltсdоlо поряdок |'l]е()Q\l!енаЯ собспвеннuков doMa об uнutluuрованных обultв собрqнчrх собспвеннltков,
провоill.\lьlх с,tlrll:оttuл-х lt с:_rаdах c,tuicпtBetltlllll]ll. Р(Пlно. кок ll о реulенlвх, прuняпых собсmвеннuкамu doMa ч mqкшх оСС
, п\'l]]а.\1 Bl1ll;(|llllki(ll!llя со()пlGеп,l.'лlв_\,кluluх yBedol1,1eHuй на Оосках объявленuй поdъезdов 0ома, а пак эtсе па офuцuальttом
с' Lt i tttc )' tt pttc; tlt п, t tt ей Krl lttl ut ttttt.

l. llo llcI)lJo[l), BoIlpocv: У,гвсрrклакl уеспа храllенuя решаruй собсmвеннuков по Mectlly tлrаоэrcdutЫ
lircУОСЦlСПtВеннrlй .ltctt.'ttпtpltlit 1lll('l1etl|t!l! KvpcKoit об.,tаспtu: 305000, z, Курск, Красная пцоu|{ldь, d, 6, (cozltactto

Сlу_цццц: ((I], 14.(), выс I),l lаюIцего5 краткое содержаIlие высryпления) €,/ который
п l)e,ltj tоrки.j l Уtвс1l;tи'l,ь .|1есlпu \)ul!елtuя trlcttteHuЙ собсплвеннuков по п4есmу н оэlсdеl ! uя Госуduрс пв е н н oit

iКоли,lесrво
l гоJIосовl ryI

Ио o'l' числа
lIDого.,lосовавlll их- _--_g5T--

ах
305()00, z, Курск, Красная lL|оlцаОь, d, 6. (соzласно ч, ],] спt. 16 ЖК

!!ра!.ц1,1tсl tцt: Утвсрдиl ь ,llectlll хрurенuя реutенuй собсmваlнuков по месmу нахоэrdенuя ГосуОарспlвенной
эtt,ltjttttцноti ullсllакцllll l{урскrlй об.,tttспlч: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm, 4б ЖК
р(D ),

<За >

Госчlсцrc
|l!|фрзtltеtпtе: У,rвердить .vеспа хралlенuя реuленuй собсmвеннuков по меспlу нахоэtсdенtut
11lllctlll|)i| ltcttlttttlttttit 1lll(ll(KlItlt1 Kypcb,llit обзаспtu: 305000, l, Курск, Краснал плоu|аоь"о. 6. (со?лас,
Jh )Ьh'Гtltl \/

2. Ilo R,1,0ро}rу вопрос),: ГIре;lос,гавить Управlпюtцей компанuч ооо кУК-3> право прuняmь решенuя оп1
rflo11-1ttttttb pely,lbп1(1ll1Ы обu|е?о собраtttа собсmвеннuков в Bude проmокола ч направuпlь
Ll l l l ! | l !,\|lo t t t tc tte кцчlо Курс кой облас mu

(|.ццltсt.,ttt: (Ф.1,1,О, высr,упаlощего. кра,гl(ос содержание высryпления) r,/ который
ttрелло;кил ll реДостаtsиl ь Упрuв,,t:поtllеЙ lio.llll al lull оОо к УК-3 л право прuняmь реulенuя опt сслбс пtвенt tllKoB

llrlllb рез_\:.lьll1.1пtьt обuрео собраttuя собсплвеннuков в Bude проmокола u llаправumь в
!1lуlo )l( t!,,l1!пр l),lo ttttcttet;tlltto [{ypctctlti обласmu.

('l)()( lIl(i(]l lllllilx; ()().1!u, о

в l ilc,vOctlэc ttlrle t tt t.vto :ltt, t

dcl,ttct, . rxfn1l.t
l 'tlсt,Otryс,л ttit,t

!!Рсj|цltlс,tt,,tlt-, l-iрелос,гавигь Упрсtв.,tяtопуеit liowllaHuu ооо кУК-3> право прuняlпь реulенl,Iя оm собсmвеtпtuков
O(),1l(l, l)4ц)!l.\lIt|l1ь /-)РЗ1). !Ыпdll1lэI обtцееrl собраtluя собсmвенttuков в Ьudе пjоmокола ч llаправumь в
I'rx t )tlllc,tltBc,lttt.l tO )l(l!.,lllll!l1\)lo llllclleKl|Ltlo I{урской обшсmu,

<lJa > (lI о 1,1Il}>

I{оли чество
гоjlосов вавU] и\
_3v_

17 р е d се d ct ttt с_ч ь обtце : о ссlбраt t uя

(' е крепt ctp ь об u 1е zo с o(lpaHtut

2

<Возд ержалrlсь>
количество

голосов

IlB')(l]
количество

голосов
% от числа
проголосовавtllих

___1 L }-z х

<Воздер2кались>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосqвавших
% от числа

./ J7_
Ko..lt ичес,гво

гоJ]осов

0% оз,.tис''tit
т

l]I

гl 2ll

0/о от числа
проголосовавших

С,К. KoBcbleBa



Прuняпlо ) Dешенuе : ПредоставитЬ Управ,lяюulеit Ko,|llla llu ()ОО цУК-3r 11i)l!6|) l1l)1lttrlll1l, PC1ll(lll1,1
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеео собрапtа ц)r)спlвеll1!чк()(,j в Btll)e llPl)llloKO lll ll

н аправumь в Госуdарсmвеннw эtсuлu|цную uнсп екцuло Курс Koit обltас пп t.

J. ПО третьемУ вопросу: Соz.цасовываmь пзан рабоttt ttu 20]9 ald tltl соdерлrcаtпtкl tt pe-lltlttпry обttlе,:о

uмуцесmва собсtпвеннuков помеu|енuй в _utlozoKBapmupHo.tt do.tte (co?,,1.1L,lll, llPu'lo){ellllя ).

Сцtutацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержчп"" un,.{nn.n иil И/4aс{t е ,/ , который

предложил ('о?ласовываmь план рабоm на 20l9 ?оо пl, l"ool,!r.)л,Ll tl пi, lt l).,.illJllt]1| lц'l|lli,\) l!|tll!tiltl1l;.l

собсmвеннuков помеulеttuй в мноzокварпtuрном doMe (со2.цасlt,, п!11,1.,!|,,1R,|,ltllл).

Поеdлоэtсulu: Соz.цасовываmь план рабопt на 2019 ?0О lto (,0dерJ\,llllчю ll !)a.\lottllt1- tlt',tt1l",l l!.!t.|l!leL-llll;LI

собсmвцtttuков помеtценuй в lttHozoKBaptttupHo,1t dоме (co?.,lucllo 11plг]oJ!rcll ur! t.

OL,oB(1.7u

<.<Возлер in-ll.IIlcb)

=
коltичество 0% il,г чис.,ttt

гOлOсоlt

Поuняmо fue-дplltш) решенuе: Соz.пасс,tвываmь ппан рабсчtt цu 20l9 пО по cooep)lulllпo tt 1lc-ttoltпt_l,rlбuleio
tмуцесtпвu собсmвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрно.u )tl.tte rco?_,lt!(llo l1!)u.loй,ellurl),

У. По четвертому вопросу: Упверdumь плаmу кза ре.монпt l crx)epж,cпttte rлбtцеlо ч.ttlпlас,пtrцt,:tttr,чl l\lКl'I ttlt

20]9 zod в размере, не превыuлаюlцем рсlзмера п.|лапlьl за соОеJlэк,аttltе oбtt|e,,tl tl.tl|lt|r,, lllB|l в \llil),,l)l;l;lt|)л1Il|,lll)\1

0оме, уплверuсdенно?о сооmвеmсmвуюu|llu реutенuе.u Же:е lloatlpcKoit ,ll1lr)c,Ktlit , /};tlы l., l1|)l|\1L,|||)l!lIk) |l||

сооmвешсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в с-|lучае пPLllty-)lcdellllrl li Gыl10.,lll{,tlllи) Pu|,il)ll1 t,)li)l,lll1ll,.l1,1lb! \l

Реurcнuем (Преdпuсанuем u m.п.) уполномочеllньlх ttu пlо ,-oc,y)(lp(,пBal!llblx opi:,1t!lxl t)ctttttt,te pttбotltt t

поDлеltаm выпо-Iненllю в указалtные в сооmвеmспвуюulе.tt l'cute tttпtl ПрсОпuсalнllll L,lltlKtt без ttlппtl)еltttя ()С('.

Споttуtлспtь .uаперuацов u рабоm о mаNоll с.,l.уч{tе ц)utlll:'taлепtя - сl?-Ia|(|ц() L,-|lelll1l()-|l_|, рцL,чеll1.|,(с,|lе lе)
Исполнuпе,lя. Оruшmа осуtцесmвляеlпся пуlпе,v еОuнорuзовrl:о dette.-ltt,ttrllo лluчLIL,.lu!llrl t!tl .,lulpBo.|! с|lеп1(

собсmвешtuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmч u щппорцчоllu.lьllо(,l1lLl б tlL,(,|,llllll j1,1ltll\lll1 llll l);,ll|||,

л||||уцесплво МIЩ в завuсtlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обttlе;rl tаlуulес,tпве MI{Jl. в (I)|)пlбеllll ttltilttt L,rl c,tt1. -| ,

IlDоголосоRавltllt\ l1-?,Z- 1

сm. 39 ЖК РФ,
Сцrulмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlстуtl:енttя1 Г24t{_{_ С / . кtltrlрыii
предло)(иJl Уmверdumь ппаtпу кза ремоllпt u соdерэtсапuе обпlаl,, u_lt.чtцсс,ttlttсt , чi le.,,l lt llt /t на 20 ! 9 ,чrt в

П реёсе du пl e.lb обtце ео с обранttя /ч7 Z./
('. ]i, Iiuttttet;ct

<<За>> <<Протllв>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

-r-3 .Q.l2- )

Секреmцlь общеzо собранuя

-Z--

размере, ]re превьlшаюlцем размера плаmы за соdерэtсанttе tlбttlеео u-uyu,lecttl\{l в .1lllо,,()кварпlщпюjr Оо.vе,

ymlepM,Oet!l!o2o сооmвеmсmвуюlцll\| решенuем Же,tезноzорской zороОской ,Щ,у,.ttьt к npu\lel!ellltrr l!a
соопвеmспlвую|цuй перuоd Bpe.MeHu. Прu эmом, в с.lучае прl!ll.|-)лсdеttt!я к tlt ttttllпctttпcl 1lutitlttt l)l'tr! ! l l l 1 l l, ., l 11 l l 11 ! | l

/\ PeuleHueM (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченньtх на mо ?ос.уl)Qрсlпвеltлt1,L\ l)р?uцов ()ll]lltblL, /lli,l)ll1|,l
поdлеасаm вьtполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем l)eulett utt/fl раОп I lc( ll lll u c,lxttitt бс l ttlltlt;etlatt ttlt О(|(',
Сmоuмосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае пpllltllyaeпlcr! co?-,laL,ll(| L,\lelllHl)-\!|, p(!c|l(Il]\ lL,.|ll"ll1l)

Исполнumе:в, Оплаmа осуцесmвляеmся пуmeu еd|lпораз()в(),,о ()alle)lcl!o?t) l!uчllс,.1сllllrl tlIt !lll|Clл).|l (|!(ll1e

собсmвutплtков uсхоdя u:з ltрuнцuпов сораз.церноспlч ч пpoпoIlIlloI!(t_,lblloL,lll ll в lleL,(,t!llll j.llll!цll11 llL| |,lillIec

lLl'|yu|e(,пlK) МК! в заtluсttмоспtu оm do:tu собсmвенllлlка в обulеlt tLltvtllec,tttBe MKi|, в (,оOlпвеlпL,tlлвllч Lll спt. 37,

сm, 39 ЖК РФ,
Преdлоэlсulttt: Упверdumь ппаmу ва ремонm u соdержанuе lltiule:o чuуtцеспhtLl|, |l!)("I) lt[i;l tttt 2(ll9 :lll в

размере, пе ,lревьlutаюlцем разJiера плаmы за codepltcaHue .l(ilr|e,-o ll.|l_vll|c.,11ltjlt ( .|lllI,, l,K,lt|)]tllt])i l|] 1l |)l)1ll,

уmверэrcdенноzо сооmвеmсmвwцuл, решенuем Же.пезноzорскtlit еороdсксlй flуttbt к пl)ll.\l(lt(l!]lп) llIl
сооmвеmсmвую|цuй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в случае прull.у,)кdенuя к Bt tпrl-,lltettuttl 1lctбrlttt lliil! ictllte tt,tttt.ll

PetueHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на lпо ?ос.уоuрсплвенпых ор;,анов - duttttt,tt, ll,tiltltltbt
поdлеэtоm выполненuю в ynct:,aчllble в сооmвеmсmвуюtце,u l'еurcнuч/Преdпttсtчtttч cpoKtt бсз провсr)uttп ОСС.
Сmоuцtlспtь .uamepucutoB u рабоm в maчo.|l с.lучае прllн|Lцаепlся - co?.|laclro с.llепlно,1l.ч рuсчепl.у (с.непр)

Испо-пнttпlе. tll. Опааmа осуаlесmвляеmся пуmeц еduчоразовtltо oellelcllo?o lld|lllc,|leHl.1Jl llu -1Llцево.|l c|lellle
собсmвеннuков uсхоdя tB прuнцuпов соразмерносmu ч пpoпoplrtolla|lb+Oc11lll в tleсetlllll JLllllгlll]l llll lцjIlrL,
tлuуtцесmво МКrЩ, в завuсllмосmu оm dолч собсmвеtlлluка в облце.у Lll,|у,lцеa,ll1ва ,\4Kll, в c,cxltltctetltctпBtttt c,tl c,ttt, .]-
сп, 39 ЖК РФ.
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(lI о гlII}r, (Bo]lle licb))
кол ичесr,во

гоJIосоR ll

0/о от числа
гоJlосовавших

количество
голосов

о/о

]l

от ч исла
голосовавших

количество
гоJ]осоl}

уllрав.lе1l1lя

<За >

Цр!!r!ц!!1Q 0|с-лрцц!ц)l-р!!!!g!ц(,_: )'tпверduпtь п:rclmу кза ремоlrm u соёерэtсанuе обtцеzо шuуцесmва> .Moezo МК!tП ]() |9 l |i /)a jlleP(, lla ПРеЫПll(llоц|с,lt paэlap(l lпalllbt эа соdерэrcанuе обrцrrо Йуrцrrпi"о 
",|lll()"(lK(l(ll)l]1llpllO,|l |)о,1|(, .vlпвср.rI)еllll0?о соопl(lеll1сll1вуюuрr.u решенuем Железноzорской zороdс.кой Думьt к11plL|leHelluI) llLl с()()lп(iе пlL,пlB.|,ttlttlu it перttсld Bpe.ttetttt. Прu эmолl, в с-,lучае прuнуэrОепlа к Bbtпo.1ttettttttl рабопtсl(lяЗцtttаlыtьt tt Реutаltr.v ll!рu)7111цrц,r,r.r, ll пl.п.) l,по"|llо.uочеttньtх на mо еосуdарсmоенньlх op?a'll(xl Оаннь!е

IluiЦ'ttt"t tt'Пl tc,Yt'|l||l |lbllll)7tl.'||lllll l| |'Ko]llHllble l., ( l )ц,пlвсlltсmвуюlцем P"*"ru;ipn;;;;o|uu ipo*u,;"r rpoBedelluJI(_)(|С, C utotl,ttllc,пlb ,|!апlсрllоlоб ll ll.rjoп в пlокl].1l случае прuнlg|,lаеmся - со?ласно смеmному расчеmу (смеmе)
|'lcttolltttПtc' tЯ, ()tlШtПСt Сlt:|:tЦеспlв:rяепtся 11уmе,i еduнорrвовоzо ёенеэrно2о начuслен* ,,о ,iuцr"о.ч ,urл"
corjc'll1rit'ttttltt;rlB uСХОdЯ t} llРtlН1llппх] сороз,|lерпосmu ч пропорцuональносm|! в Heceltuu заmраtп на обtцее
l1-1l|,l!|cl lltц) .\lK1 r; зrtr;trtLltоспttt clttl Do.,ttt собспtвеlпtuка в обiрм tl,uцalecmBe lv[I{!, 

" "оолЬrrrп.6rц 
со спl. з7,

ctlt, 39 ilt|li l)rD,

5, По пяr,омr, вопрос),: [lоllццп16 оm -'шl|а вс,ех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо Dolla замючulпь dozooop

lkrll/,, ((I),l,L(). выс

0/о о'г чис;tа
()l]aBIllIl\

l\ ll
ltрсдlttl;ки;l /,/
()()(),,\,l\,..| > c.le01lottlt

l)|).1-1llll)ll, rlttt .ltttlct вс,ех собспlвеrl llков :1но2окварtпuрноzо doMa зак|lючulllь dоzовор управленtu с

c;l

кв.

с,/ который \./

кd.
oB .|l t l о.,окбар п1 Llpt Kleo doMa закltочuпtь r)o:orl t р |,ttрurзrc t t tut

собсmвеннulу:

С O()O,r l; li- _],, с. rcО|п ) llle.|1.1, L

''',ltiiii)}r|_r 2
11 ()П1 .lul|(l (]Се.\ L'oocll1Belll!llKП tlеd,lр]!!lц t u, I l cl1l_t,t lt tl t

а/
^:('

lio,,t и,lес l во
голосов

0/о о г чltс;Iа
ll oI orlocoBa l}Ill и х

Пtццtц цl,.llцltl+щllllz).. рчцLе!l!е: lIоручшпь опl :lul|a всех собсmвенн uков Mvozo<BapmupHozo ёомсt зак|lючlJlпь
u|eMy coocmBeHllu{y:

кв.

о ||lccloli' Bollpoc\,: l:пва1l,rdоrl поряt)оti _|,Belo-t,t.lettttя собсmвешпtков doJyla об uпltцuч1 xxt u t t l t btx обt t 1Vс,rlбрrt нllях (,(x)L,пlqelll!llKui, 11pol]()dtL|lblx собllсtttчях u cxodox собсmвеннuков, равно, как u о peule ll lulx, 11рчняпlьlх

с

6. ll

c()()ClllбelIllllKa|llr oo-ttct u пtсlкuх ()(.'('
(п)ъяв.lеl!!lil ll(\)|J? J()(x; |)|).v(r. ct tltctK,ltc,e tta or|t

l:,(x)clllBalll ll |Kll\ l L! do,tlct tt пtctKux ()СС

п

clx)('|116(llllIll;|1.1lu r)tlltct u пlttt;tt.l. ()('('
orn, я ct.,t е t t t t it l l l )( ) l, е J() {xJ ( ) ( )_1 | (!, ct ttt ct K,ltl, е t t а о ф

'r?,. кУК-3>

l l.y пlе,u вьlвеu)чваlluя соо mве mспвуюuluх yBedoM,te t t чй tta dслскtа

ll.|,ll1e.|l вьlвеulllв(ll!llя соопвеmсmвvюtцut yBedo.tLlettuй на docKax
l l l l l l l l ь] l ()-1l L, а 11 пl е

€к который{,'.цLцr!lll. ((l),И,О, I}ысl)lIаюLllсI(), кратк()е солержание выстуIшения
lll]c.1,-l()rlill.,l \ 1)16ep()ltll1l, ttll1lsп)oti .lttedolt..tet tttst собсtпвеннuков doMa об uнuцu upoBaHllblx обtцuх собрачttяr
с,U)спlвсllll1lк(цl, пр().]()ОtLl!ьlх собраtttlЖ u cxodax собсmвеннuков, равно, к,ак u о реu!еllllях. прuняlllь!х

oбъstcs,,tcttuit tюrlьезdов oo)ra, а плакэtс,е tta ocJl ll l I llu,lы lO|l caull1e
lo.lK,u,,ttt: УпtrзерОttпtь ttоряdtlк .yBe0o.1,t,tettttя собсmвенttuков Dома об uнuцuuроваlпlьlх обп 1 ltx собраtustх

cOoL'l1lBcl ll llll;l)B, п7loltrx)u.ttbtx сttбранusrх tt схоОах собсmвенttuков, равно, КаК ll О РеulеlluЯ.\', ПРlПlЯПlЫХ
п.ч пlем в ывеuluаан uя соо mве mсIпвуюtцuх увеdо:ttле нuй tta dockar

]l rоJIосовавших

l l 1эеdсеOu t t ta. t ь t tбч 1е: о cl лбрсt t t ust

(' с кре п q l ь оil t цеzсl сtlбlлаt t uя

.1

<[I ротпв>> <<Воз/lе llcb))
количество

lo.1ocoB Il

0Z от числа
оголосовавших

количество
голосов

?Z / а,2_

] IIв><([f

ll

0% от числа
голосоаавших

количество
голосов

о/о

ll
от числа

голосовавllIих

tt tlttctlbHo_1l сайпtе,

С.К. Ковапева

L
-д

/l
illlrl.,tl irt, l)l ll, ll.

<Ja >

]_

"7 
Z

ко.личес гво
голосов

<<За>

l- ./. от цlсllа количество
гоJlосов

% от числа
проголосо8авttIих

)

<<Воздержалпсь>
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Прuняпю (че*рtltlяl*) peuleHue : Уmверdumь поряdок увеdоlьlеttuя coбcttlttettttllKOB oo.lla об uuutltttцstxtctttttы-r

обuluх собрuluж собсmвеннuков, пpoBodttMbtx со(lранuж ll (хоОQ\ coбc,пttlcttttttKtxt, plцlt!o, liLlK ч о реulеttLlях,
tlрuняtllьlх с,обсmвеннллкаult dо.uа u пlакuх ()CL' - п_l,tttett в l>lBelllllчal! ltrl c,ozп16(пlcпl(J.|,loll1tLx |Bcdcl.ttтettttй на
dtlсках обl,яв.lенuit поdъезdов dомu, а пlак.lк:е чu оlluцltцlыrоу L,Llilll1e,

Иниuиатор общего собрания /ir,n,,r., // rZ2 //

Пршложеrlrrе:

о l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приl,явпlи\ },час-[ие R la),locol]illlljl{ lla
Jл__вlэкз

2) Увеломление о проведении внеочередноl о обtчего собраrlltя собсl BctlttttKoB ltоrlсtltсttий в

многоквартирном ломе на | л,. в l экз.: ,
3) АКТ Об уведОмлении о проведении собрания на У ,l.. в Iэкзi
4) Реестр вручения собственникам помещений в м ногокRартирllол, доllе сообtt(еrlий о Ilровслении

sнеочерелll(|гообщегособраниясобственниковllоN!ещеllийв\lllоl,окR:lI)lирlli)\,l_li)\Ic,t,|.t.вl,ttllcr,ltt
utюй способ yBedoш|eHlя lte успановлен реuленuем)

5) .Щоверенности (копии) прлставиiелей собственников пoltclttettllii в \IlluI()Kaapllll)ll.,,,, .ц,r,a ,,n /-a.. n

l экз.
4) Уведомление о результатах ОСС на;|л., в 1 экз;
5) Акт об увеломлении о результатах ОСС на 7л., в | экз.:
6) Реllrения собственников помещений в MHol оквартирно]\l ,l((]Me на €4,,..l о ,rn 

,

71 П.tаrr работ на 20l9 год на У л..1 в,rкз.

Секретарь общего собрания

члеtlы счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

а .и,()..) //, агl q

q 14.o.)

оиоl// 2ll?

/ 7.2.{ /а
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