
Протокол М2/19
внеочереднОго общего собрания собственнпков помещений

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

п оведенного в

ном оме, расположенном по адресу:
doM fl\, *opny" :f

о мео но-заочного голосования
z, Жепезноеорск

председатель общего собрания собственников:
(

20I9z.

cx-ee/c-+l4 .2. Д
собственник квартиры Ne дома N9 по ул

Ковал
(Ф.и,о)

аJ
2019г. в 17 ч. 00 во дворе МК! (указаmь месmо) по

€з 3
00 мин, 2019г, до lб час.00 мин

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

дата начма голосования:
а1" р -f- 20l 9г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. /.е
Форма провеления общего собрания_ -
Очная часть собрания состоялась 9l1!,
адресу: Курская обл, г. Железногорск,

очно-заочная.

ул

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

помещений в МК,Щ (р

ч

А, Срок окончания приема оформленных письменных решений собс,ьенннков ,фJ, ar'- 2019г. в 16ч.

Общая площадЬ жилых И нежильж помеЩений в многоквартирном доме составJIяет всего: 4/"/ts.5n".".,
из них шIощадь нежильж помещений в многоквартирном домерq]в ща ё 2 5- кв.м,,
площадь жипых помещений в многоквартирн о, юме par"u /f6- 6 '{. аZ2-Бi-
.Щля осуществления подсчета голосов собственни*о".u l .олос Б"пБliЙrаrrегг l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.

,ф 20l9г., г, Железногорск, Заводской проезл, зл,8.

собственников помещений, приrrявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение Nsl к Поотокоlrv ОСС от

47JZ',-y'-u.".
/в

асчетная) составляýт всего:
вьtчеркюуь) Э? YоКворум имеется/к+лллеете* (неверное

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер
помgu|енuя u реквuзuпы dокумеццв, п

/*о ",tрс /-Ll-L,L J/l а,
оdпверэюdаюцеzо собспвенцоспu на ое
1724.!2/4 L-C-z-zJ ?

olaa !/ ?о с LzJ

Лица, приглашенные для участия в обцем собрании собственни ков пом

oV,a
ещении:
/rZ.-{ L2,И-е- ;/oZZ-rcZ<-A.z-a-,(dля спе uсm по ас

L.l ft. cT,,l/z er/4lJ dч-€-
(Ф О,, лuца/преdс павuпеля, peKBlB bt d окуменпа, уdосmоверяюrцеzо полномочuя преdспавumепя, цель уаспuя)
(Dля ЮЛ)

(HatlMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпа, уdмповеряюlцеео полномочuя преdспавuпеля, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собранпя собственников помещений:
l. Упверсrcdаю меспа храненчrl peuleHuй собспвеннuков по меспу нвоэrdенuя ГосуdарсmвенноЙ ЭКuЛuЦноЙ

uнспекцuч Курской обIqспu: 305000, z, Курск, Краснм плоuцаdь, d. 6. (соеlасно ч, 1.1 сm, 16 ЖК РФ).

2. ПреdоспавляЮ Управляюulей компанuч ооО <УК-3rправо прuняпь решенtл оrп собспвеннuков dома, оформuпь

резульпапы обulеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmокола u направuлпь в Госуdарспвенную эlсtцluu|ную uнспекцuю

Курской обласпu.

П р е d с е D а m ель о бulе z о с обр анtlя

Секреmарь обtцеzо собранuя С,К. KoBa,teBa

Обцее собрание правомочно/не-tра*отчtо.+rо.

,/

'-"r7?"" ;;1рания 
состоялась в период с l8

tl"2

,ýalall,t,p "r,2 -

1



3 Соzласовьtваю:
план рабоm на 2019 zоd по соdерасанuю u ремонпу обu4еео чмуцесmва собсmвеннuков помеценuй в мноzокварпuрном

d ом е (с оzл асн о прьп оасе нuя).

4 Уmверэюdаю:

ПJlапу кзq ремонm u соdерэrанuе обцеzо tLмуtцеспваD мое2о МКД на 2019 еоd в розмере, не превышаюlцем раацера

плапы за соdерэtсанuе обulеzо шчуtцесmва в мноzоквqрпuрном doMe, упверасdенноzо соопвеlпсlпЕ)юu|u]| реulецuем

Жеаезноzорской zороdской,Щумы к прчл4ененuю на соопвепспЕ)юцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае пpuHycrcdeHtQ

к вьtполненuю робоm обязоmельным Решенuач (преdпuсанuем u п,п.) уполномоченных на по eocydapcmBeчHblx ореанов -
daHHbte робоmы поdлеuсап выполненl!ю в указанньlе в сооmвепспЕ/юlцем Решенutl/Преdпuсанuu срокu без провеdенuя

оСС. Споttмоспь маhерuалов u рабоп в паком спучае прuнuмаепся - соzlасно смеmному расчmry @мепе)

исполнuпе.lя. ()ппаmа оqпцеспвляепся пупем еduноразовоzо dенеаеноzо нсlчlлсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сорозмерноспu u пропорцuона]lьноспll в Hece+utl заmраm на обulее luv)пцеспво Мк,щ в завuсtluоспu

оп dо,,tu собсmвеннuка в обulем uмуtцесmве МК,Щ, в сооmвеmспвuлl со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

5 Поручuпь оп лuца всех

сл edy юtцему с обспвен HuKy :

6 Выбuраю:

веннuков мно?окварп uDнozo doM

iЬ

Преdсеdапелач Совепа ,Щома (uмеюu1llм право конпролuроваmь xod uспоIненлýl УК обж{rнноспей по обслуэtсuванuю u

оемонпч
;, /{,,

dомф - офuцuальн

rАоJdl€аЕ
оzо поеdсп

r.,А
авuпеля uнmересов собсmвенцuков помеulенuй doMa в лuце собспвеннuка кв

7 Упверасdаю поряdок увеdомленtм собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных общлtх собранuях собспвеннuков,

провоduмых собранuж u моdсц собспвеннuков, равно, как ч о решенчж, прuняпых собспвеннuкамu doMa u mqкuх оСг
- пупем вывешuВанчл соопвепсmвуюцtlх увеdо.льпенuЙ на docKш объявленuй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuа'tьноt-

сайпе Управллюtцей компанuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя
Госуdарсmвенной эrшшtцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d. 6. (соzлаСнО

а зсlмючuпь doeoBop упрамd,
енuя с ооо <УК-3у

кв,

предложил Утвердить месmа храненllя реtuенuй собсmвеннuкоб по месmу наJсоJrdенuя Госуdарсmвенно
7lсl1лuлцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная лиоtцаdь, 0. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 16 )КК
рФ).
Поеdложtlltu: Утвердить месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенtlя ГосуdарсlпвенноЙ
жuлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сtп. 16 ЖК
рФ),

ocoBa]lu:

прuняtпо (не прчн",пп) раuенuе., Утверлиlгь Jwecma храненltя решенuй собсmвеннuков по меспу на:соэlсdенttя
Госуёарсmвенной эrшпutцной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм ппоulаdь, d. 6. (соzласно

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управ,tяюtцей компанuu ООО кУК-3>право прuняmь реulенuя оm

собсmвеннuков do;lla, оформuпь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в BuDe проmоко,ла u направumь

в ГосуЬарсmвенную эlсlдllлцнr\о uнспекцuю Курской обласmu.

Слушапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предложил Предоставить УправляющеЙ компанuu ООО кУК-3лраво прuняmь решенuя оm собспвеннuков
dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсtпвеннуо э{шluu!нw uнспекцuю Курской обласmu,
Преdлоэtсttпu: Предоставlтгь Управлпюtцей ко]ппанlllt ООО кУК-3>право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков
ёома, оформumь резульmапьl обtцеzо собранuя собслпвеннuков в вudе проmокола ч направumь в
Госуdарсtпвенную эlсшпuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).
Слlluмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI) Ao.,t-ocдtt-.l .Dl3 который

Bo,,r-pc-lel-.x а,йА

fuуш,rzrz

2

<<За>> <dIротпв> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

[/4 ,/Oj)/.

С,К. Ковалева

Zя

который

Преdсеdаmель обtцеz о собранtlя

Секреmарь обtцеzо собранtlя



u

поuняmо hrc пр ) oeu,teHue: Предоставить Управляющей компанuu ООО кУК-3>право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную rlсuлuu|ную uнспекцuю Курско обласlпu,

J. ПО третьему вопросу: Соzласовываmь rьлан рабоm на 20]9 zod по соdерэrcанuю u ре.tvонmу обцеzо

tъчуtцесmва собсmвеннuков помеlце нuй в мноzокварmuрном doMe (с оzласн

Слlutаlu: (Ф,И,О, высryпающего, краткое содержание высryпления)

() нltя)
е"r-л4 о// l. l который

предложиЛ СоzласовываmЬ план рабоm на 2019 zоё по соdерэlСанuю u ремонmу обще2о |муцесtпва

с обсmве нн uKoB помеtценuй в мноzокварпuрном dоме (с оzласно прuлоэсенuя).

Преdлохчлu: Соzласовывапь mан рабоm на 2019 zоё по соdерэlсанuю u ремонmу обlцеzо uм)пцесmва

собспвеннuков помеtценuй в lttHozoKBapmupHoM doMe (соzласно прuлоасенuя),

количество
голосов

Поuняmо нuе Соzласовываmь ruйн рабоm на 20]9 zоd по соёерэrcанuю u ремонmу обu,lеео

ttмуцесmва собСлпвеннuков поl|,lеtценuй в мноzокварmuрном doMe (соzласно прtuоэtсенLtя).

У. По четвертому вопросу: Упверёumь плапу <(за ремонm u соdержанuе общеzо t1uуulесmва> Moezo МК! на

20t9 zоd в размере, не превылuаюlцем размера лLцаmы за соdерэrcанuе обtцеzо ttuуlцесmва в 
^4но2окsарlпuрноМ

doMe, упверэrcdенно1о сооlпвелпсmвуюlцлlл| решенuем Железноzорскоit zороdской !умы к прlt lененuю на

сооmвеmсmвуюulu перuоd временu. Прч эmом, в случае прuнужdенtlя к выполненuю рабоm обжшпельным

Реurcнuем QТреdпuсанuач u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaчoB - dанные рабоmы

поdлеасаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвующем РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеёенш ОСС.

Сmоtluосmь малперuсшов ч рабоm в mаком случае прuнчллаеmся - соеласно смеmному расчеlttу (смеmе)

исполнumем, Оплаmа осуtцесmвляеmся пуmем еduноразово?о dенехrноaо начuсленuя на лuцевом счеmе

собсtпвеннuков uсхоёя tlз прuнцuпов соразмерноспч ч пропорцuонмьнослпu в несенuu заmраm на общее

u\lуurсmво ltIК,Щ в эавuсчмосmч оm dолч собсmвеннuка в обulем tl|.yulecmBe I'vIK!, в сооmвеtпсmвuu со сm. 37,

которыйСл!пцацu: (Ф.И О. высryпающего, краткое содержание высryпления) А р"tос/4л-хл.А
предложи:I Упверdumь ппалпу (за ремонtп u соёерэrcанuе обtцеzо u*гуц есmва> Moezo l|4К,Щ на 20l9 eod в

размере, не превыttlаюu4ем размера плалпы за соdерэlсанuе оаце2о лмуlцесmва в мноzокварmuрном doMe,

у mв е р lс d е нн о е о с о о mв е mс mву ю lцllлl ре taeHueM Железноzорской zороdской,Щуlttы к прuмененuю на

сооmвеmспвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенtlя к вьlполненuю рабоп обжаmельным

решенuем (преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсtпвенных opza+oт - dанные рабоlпы
поёлеэrcап выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюu4ем Р еuленuu/Преdпuсанuu с poKu без провеdенuя осс.
сmоuмосmь маmерuапов u рабоm в mаком случае прuнlluае lпся, соzласно смеmному расчеmу (смеmе)

исполнumем, Оttлаtпа осуulесmвляеmся пупем еduноразовоzо dенеэrсно?о начuсленuя на лuцевом счеmе

собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmч u пропорцuонаaьносmu в Hecequu заmраm на обurе

чмуu,рсmво MIQ] 
",о"*rлоr^ч 

о. diлч собс-uепru*i 
" 

обrц", tлмуцесmве trfi(!, в соопвепсmвuu со сm. з7,

сm. 39 ЖК РФ.

П р е dc е dаmель обtце z о с обронtlя

С екре mарь общеео с обранuя

fupytlz.D,z

<<Воздерrкалнсь>l<<За>> <<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./аа2 
"{4

,t<Воздержалпсь>><<Протнв>><.<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

0/о от числа
проголосовавших_

количество
голосо8

Е1 ./о/)7"

С.К. KoBaleBa

а. сп. 39 ЖК РФ.

3



Преdлоэtсtlпu: Уmверdumь плаmу кза ремонm u соdерэrанuе общеzо uмуtцесmвал моеео МК,Щ на 20]9 zod в

р()змере, не пребычlаюlцем рOзмера плаmы за соOерэюанuе обtцеzо uuурсmва в мно?окварлпuрном doMe,

уmверэюdенноzо сооmвеmсmвуюlцuu решенuе-u Железноzорской zороdскоЙ fuмы к прлL|лененuю на
СооmвеmсmвWцuЙ перuоd BpeltteHu, Прu эmом, в случае прuнуэtсЬенлf,я к вьlполненltю рабоtп обюаmельны,ч
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабоtпьt
поdлеэюаm выполненuю в указанные s сооmвеmспвуюulем Решенuu,/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
СmОuМОСmь маmерuалов u рабоm в mаком слlпае прuнlluаеmся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе)
исполнutпеltя. Оплаmа осуtцесmвляепЕя пуmем еDuноразовоzо dенеэtсно2о начuсленuя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmч u пропорцuон(ulьносmu в HeceHuu заtпраm на обlцее
tlМУlЦеСmВО I\IK! В Завuсlllиосmu оm dолч собсmвеннuка в обtцем tl,чуulесtпве i,IK!, в сооmвеlпсmвlллl со сm. 37,
сtп. 39 ЖК РФ.

Прuняmо (нелрl,tugоLоешенuе: Уmверdumь ruпtпу (за ремонлп u codepctcaHue обlце?о uм)пцесmва> Moezo }1,II(!
на 20l9 zоd в размере, не превышающем раэvера ппаmы за соdерасанuе обlцеzо lL|lуlцесmва в
мноaокварmuрном doMe, уmверэсdенноzо сооmвеmсmвуюлцu]|l реuленuем Железноzорской zороdской !умы к
прuаrcненuЮ на сооmвепсmвУюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэtсdенuя к sыполненuю рабоtп
обязапельныltt PeurcHuet (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных ор2анов - dанные
рабоmы поdлеэюаm выполненuю в указанные в сооmвеmсmвуюtцем PeuleHutl/ПpedпucaHuu cpoKu без провеdенt
ОСС, CпottMocmb маmерuаJlов u Рабоп в maKoltl сJIучае прuнtllvlеmся - соzласно смеmному расчеmу (смеtпе) V
исполнuпем. Оппаmа осуlцесmвляеmся пулпем еduноразовоzо Dенеэrсноzо начuсленчя на лuцевом счеmе
собсtпвеннuкоВ uсхоdя uз прuнцuпов copcrJшep*ocmu u пропорцuонаJtьносmч в несенuч заmрап на обlцее
uмуцесmво l|4I(! в завllсuмосmu оm dолu собсmвеннuка в общем uMyulecmлe fuIltД, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,
сm. 39 ЖК РФ,

5. По пятому вопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноlо dома заtс,tючumь dоzовор
управленuяА-о OqP _ <УК-3л слеdуюшемуo,/rlA кв. 2?'

собсtпвеннutу,

который

с
с44 С-ll,fъ4

Слvшацч : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) e-lLJ14
преможил поwчumь оm лuца всех собсmвеннuков .цно2окварлпuрно2о
ООО кУК-3 л слеdуюtцему собсmвеннuкv:- 

&о r-с) e-+l l,z-x оD,,,з

dома заlс,tючumь dоzовор управленtlя с

кв. d/

<<За>> <<IIротив> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

14 -rcaZ

Преdлоэlсuцu:
с ооо lУК-3

Порltчumь оm лuца всех собспвеннuков мнотокварmuрн
> слеdуюшемч с обс tпвеннuкч :" --'п;Ьсhr,- aD а

ozo doltta эаключutпь dоеовор управленuя

*". Ц

<<За>> <<Протнв>> <<Возде ll сь>>
0/о от числа

проголосовавшю(
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{/з 4иZ
прuняmо lHezrпMmeLpetaeHue: Поручumь оm лuца всех собспвенн uKoB MвozonBapmupHozo ёома закпючuлпь

слеdуюшему собсmвеннuку:
кв. JЧ

doeoBop управленчя. с
,lю,.-LO с-|Ll"-л

О'rЭ,, кУК-3>

Преdсеdаmелем
обслуэrcuванuю u
лuце

совеmа !ома (uмеющuм право конmролuроваmь хоd uсполненlл Ук обязанносtпей пс-l

ремонtпу doMa) - офuцuааьноzо преdсmавuпеля uнmересов собсmвеннuков помеu|енuй dома в

,gou"r"itti""uft .,ь кв, ,r'ч
С,цvаалu (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложил Вьtбраmь: Преdсеdаmелем Совеmа !ома (ttueюlцllц право конlпролuроваlпь хоё uсполненuя УК
обязанносmей по обслуэruванuю u ремонlпу doMa) - офuцuапьноzо преdс mовumеля uнmерес ов с обс пвеннuковпомеlценuu 0ома собспвеннuка

Пре d с е dаtпель обtц е z о с обр анtlя

С е кр е mар ь о бtце z о с о бран uя

в лuце

С,К. Ковааева

кб

бэ.

4

7А

6. По шестому вопросу: Выбuраю:

количество
голосов

lu| 7, )з



Поеdложtlцu: Выбраmь: Преdсеdаmеле:лt Совеmа,Щома (tluеюлцлм право конmролuроваmь xod uсполненuя УК
обжанносmей по обслуэruв
помеulенuй dома

анuю u ремонmу ёома) - офuцuал bHozo преdсmавumеля uнлпересов собсmвеннuков
собсmвеннuка кв. 4 |/

1омеtценuй dома
/fu.-lDе-ltjz,л

7. По седьмому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdомленtlя собспвеннuков dолла об uнuцuuрованных обullм
собранuях собсmвеннuков, провоdtмьtх собранuж u схоёса собсmвеннuков, равно, как u о реlденuм, прuнЯmых

собсmвеннuксtу,tu dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвелпuванllя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй На docK*y

объявленuй поdъезdов dо;tца, а mакэtсе на офuцuа,tьном сайmе.
Сл!апапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления -r-.ос-ц-rй Гt 8 который

предложил Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuм

-\ собсmвеннuков, пpoBodttubtx собранttях u схоём собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннuкамu doMa ч mакtLt Осс - пуmем вывеuluванuя соопвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dоскм
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuапьном сайmе,
преdложtлu: Уmверdumь поряDок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх собранtlж
собсrпвеннuков, провоdtлuьtх собранuм u схоdсрс собсtпвеннuков, равно, как u о peluetlлx, прuняmых

собсmвеннuкаvч doMa u mакчх Осс - пупем вьtвелuuванлlя сооmвеmспвуюltltlх увеDомпенuй на dockax

объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtе на офuцuапьном сайmе.

<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

уо от Числа
проголосовавшцх

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

от числа
голосовавших

t/",.| dppb

Прrrлоrхение:

а l) Реестр собственников помещений многоквартирного домаJ принявш}Iх Участие в голосовании на

& л,, в | экз

- 
2) Сообщение О проведении внеочередного общего собраниJI собственников помецений в

многоквартирном доме на | л., в l экз.

з) Реестр вр)чения Ъбсr""rпппu" помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

"r"о"aрaд"оiо 
оЬцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме наЭ_ л., в | экз,(еслu

uной способ увеdомаенuя не усmаноапен решенuе.lw) D
4) ,щоверенности (копии) представrгелей собственников помецений в многоквартирном доме на - л., в

1экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирн о, lo," 

"u 
!f,n,,| "*,

6) fIлан работна2019 ,ол^ч J л.,1 вэкз.
7) Акт о провед ении ОСС на У л.,1 в экз.

8) Акт о результа тах осС на-Гл.,1 в экз.
общего собрания собственников на l л.,1 в экз.9) Уведомление о резу про

Иничиатор общего собра (Ф,и.о,) 2, в , /,/. сr/ 9

осовulu

Поuняmо {gэ-*вандоLрешенuе: Выбрапь: Преdсеdаmелем Совеmа ,Щома (tlмеюultlu право конmролuроваmь
xoD uсполненttя УК обязанносmей по обслуэtсuванuю павulпем
uнmересов соосmвеннuков х.7u ремонmу doMa) - офuцuапьноzо преёс

в лuuе собсmвеннuка кв,
/. /a

оZол

Секретарь общего собрания

Llлены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

/0L, Ф.и.о.) а3 ёл^/9
L(/z Г l (Ф.и.о ;3 cj-,/9

5

<,tВоздержалясь>><За>> <dIpoTrrB>>
0й от числа

проголосовавшцх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количеотво
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
а5 ,/й24

льтатах

гzl
/LilHa ll Ф-и.о.) dэ aj, /9

(д-;Г-

- в лuuе
/*о.lю cl. ы-rL т В

ПрuняtпО fuе*оаtппе) peuleHue: Уmверёumь поряdок увеdаwленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

обtцtlх собранtлм собсmвеннuков, провоdлмьrх собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решеншlх,
прuняmых' собспвеннuка+lu doMo i tпакltх ОСС - пуmем вывеll1лlванlля сооmвеlпсmвуюlцtв увеdомленuй на

docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuальном сайlпе.

уо




