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

z. Жапеutоzорск

Il е, РаСПОЛОИiеll Il OIt lIO ir.(PeC\':
еЕоег Оо.u 9

п оведенноfо в о ме очItо-заочIlоI,0 l,().Iloco l]:l Il llrl

Председатель общего собрания собственников:
(собствен

к(4)пус g

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеI{ников
|,,\| .\,.q| 2

K(1I].t.l('lti]
-j aZoocaoо lty'lirK квар,гиры ,Yl, l]o \']l

с.к.

,Щата на ча.ltа голосования:
,fu,7-1]1Г zos,.

Jаочная чпсL ь собрания сос]оялась в периол с l8
/)' 20] 9г.

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск! ул.

Форпtа rlроведения общего собран ия - очI lо-l]аоч ая.
О.lная часть собрания состоялась
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

(d).l.], ( ) ]

20l9г. до lб чао.00 rttltt

-ц*!, 9/з

во,,lRuDс Мl(л li iitl,,ltlli, rtc,c,r

9/з

7
пло!,,

20l 9г. в

с r.c,i
ч,00 плиtt )lo) llo11

00 лt ин

Cpo*'.....-............'...-.-oon*" приема оформленных письменных решений собствепlиltов,Qfi Р15- |tl|c)l , в 1o,1

6,
Общаяплощадьжилыхинежилыхпомещенийвмногокварlирl]оl!доlltсc()cIltl],l,tclBce,rr.;fufа4,Л,,,,.r,,.
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доr,lе paBtra _ 2 NI],\,,.

площадь жилых помещений в многоквартирном доме раыа ,1"? ОС, , { Nв. \l,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня,г экв}ll]i]jlеtlт l кв. rterlla обLt(ей ttлоtttаjlи

принадле)кащего ему помещения.
количество голосов соб ственников помещении, принявших участие в гojl()cOBalllllj

еIгчl к llpcl рб р5,,-/л.

O!i- ZOtSr., г. Желсзногорсtt. ЗttBo,lctttlii гl1,1tlс l. L. з. t, 8

-JLUощая
че",l,/

пJlоlцадь поl\{ещени
кв.м. Список прилагается (прилохtени
й в МК,Щ (расчетная) составляет всего эtеФ..-

гоко.ttr ОС(' o,t

г lilJ.\1

о соб 1ВеННОСПu llo |'liО'ЗullllОе 11l)-\l ellIe ] l ll l')

Кворупt и м еется/не_:шаеется (н
Обшее собрание правомоч но/ н€-яравоме+н+

Инициirтсlр проведения общего собрания собственников помеulеli}lй собс-гвеItttttк гlо\]еIItсtIиrl l(D ll () llo\lep

реквuзumьt dotg,M пверэrcdаюulеесl прав

а с-а е l|-lсас??7-zz- J9.р3,
17 /-

Лица, приглашенные дJIя участия в общем собрании собственttttков I|u\I!-||(cl]llli

(dля с l1e

(Ф, И,О., лчцсt/преdапавuпеля, реквuзuпьt iotglMeHma, уdоспоGерялоl!|е?о l1о:lно.\1очц' п|)сiсп1.&]ll)lе L'l- 1tl, 1l, ,\ 
|l l, l)llDl)

(dля ЮЛ1_

реч! eH1l' оп1 собt: tl trзе l t tt ll t;,;t; io.\t cl, l nf )ll) \ 1 ll л],

Повестка дня общего собрапlrя coбcTBeltItllttotl ltottclllctl ltii :

!, УmверэtсdаЮ месlпа xpa!etlllrt peuleHui собсmвенtlчков l1o .\1аси\' 1l(l.\-o)ll\)fllttlt l'tlc,l,,l,t|,,l tl, t,lt,,l l1ll)1l||,r i

ltнспекцчч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппощаОь, О, 6, (c'oe'tuclttl |l, ! . l !пl ,l(j ;l\'l\' |)| l) )

2. Преdосmаuпю Упрас,tяюtцей компанuч ООО <УК-3rправо пpllll,I

резуjtьпаlпьI обtцеzо собранtlл собсmвепttuков в Bude пропtокола tt tttt

Курской о(ласпu
uhlь в l'ос'_liчрlпtс|| 1 i l\ k) )i|-ll l llLll l l,\,|l ) ll}lL,] i(^ lIll1i)

П реOсе |) ч п а- tb обtцеz о собранttя

Се кре пюрь обtцеzо собранuя

1

('.l.., Koc;lt,teclt

Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собс,гвеll ll Il ttOl} ll (, i\lc IltC ll It ii

00 мин,

,Щата и место подсчета голосов



3 ('ol-tuc,cxibtBttцl,-

l1,1tttl робопt па 2()l9 :ос) tlrt cor)epltcattuю u раuонпу обulеео tлчуulесmва собспбеннuков помеulенuй в !lноaоквqрп1.,рном
()o.\l L' I co,,.1 alc| | ( ) 11p1l_,l l ) )l(e l lцrl ).
l \|лlв||))l( ()ok)

[l.taпtl' uзtt l)L,1l()ltп1 1l coieplclll1!e обtцеео tьчуцеспвсt) мое2о МК! но 20l9 2оd в разцере, не превыurаюu|ач размера
11|lalllbl зl1 c,aiep)tc ottue сlбulе:rl u"tt1rtlecпBo в MvoeoK1(IpmupHo,+l dоме, уlпверrсdенно\о соопвеmапвуюlцll|| реu!енuем
)l,,'c,l<:;tt,l.,tlpttltlit ,'|)Pa)(lioil Д\,ll|1l к |,lрllj|ененuю на соопвепспвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прч эпом, в спучае прuнуэ!сdенuя
г rlt,ttlt1,1llcl1!|ltl ll||бtlпt tl(i:l lttolel|,tlbt,yt l)euteHtteM (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченных но по zоqldарспвенных орZанов -
r)uttHbte |lorlctпtbt п|)|)1е)l(,Ll]11 вьl|1о,lце!|llю в указqнньlе в соопвепспвуюlцем Реtаенutt/Преdпuсанuч срокч без провеdенuя
()('('. ('пtrпttttlc,ttlt) \l(lll1e|1lll1.1l)0 u Робопl в пако.ч с|lучае прu tцlаепся - со?]асно смепному расчепу (с-uепе)
llcпlltltttпtL,.tlt ()tl,ttlttttt rlc,t'ltlcc,tttt] lясlп(,rl l1),ll1ell сduноразовоео dенеэlсноZо начuсllенlýl Hq лuцевом счепе собспвеннuков
llc_\(n),l 1l) l l |1 t l 1 l ! | t l l 1 ( ) l j (o|ll !|lерll|)спlЦ tl l?ропорL|uонqпьноспч в несенuч запрап на общее uмущеспво МК! в завuсllцосmч
rlllt r)ct_ltt cllrjt,пtr;ettttut;a в обulе.tt u-чуцrcсmве МКД, а соопвепсmвuu со сtп. 37. сm. 39 ЖК РФ.

в L, с-\ с а о с п l (j е 1 ! l t 1,1 ков .1| пoZoKB 1lpноео dома замючuпь dоzовор управttенuя с ООО кУК-3>ll op1,,t tt ц1 1, бп1 .111 1 1r,

cL
6 Упlвсрлкiопl псlряс)

1 Ьr,tr)сцлс tttrзс ttt trli ,ltc:tt.Llttцtto[t lurспекцuu Курс
ч, ], ! с,пl. .lб )I{ t{ I'Ф)
C'.tt,ttllt.ttt

]lpc]ljlo)liи]l Уrвс1l:tи.гl, Ilecl11ll \рчl!енltя реlцеll
ltctt.,t tttt 

1 
t ttlit lll !с, 11 е к l tll l t Кцlс Kr l й r lб.,trtс пlLt

который
ull сооспlвеl!нuков по .14есlпу н Госl,iарспtвенной

305000, z, Курск, Красная пполl|аdь, d. б. (соеласttо ч, I. 1 спl. 46 ЖК

усо
oti l,rзсr)оtt.lеttttя собспlвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранчм собспвеннuков,

прl)воdu-llьlх соilрultttях ц cxoda-t ссlбс,пвеrlll1rков, palllo, как u о peulelurLx, прuняпьа собспвеннuкамч do-uo ч mакчх оСС, 11\,l1le1l вьlвеlllll|]оllця со()п](lелlспlв.|.lсltцttх 1,Bedo,1tlteHuй а docчax объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuмьном
c'oittll с l' tlPu(l'l я п l I ll t, it tit 1,1 l tllt ttlt u.

Ilo tlcprrorI1, t]olll}ocv: Уr,верждаю -месmа хранеlluя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоJ!сdеl
Koit обласmu: 305000, z. Курск, Красная пlоu|аёь, d, 6. (соелас\ld

((l),l1,(-), Bb]c]),llaIOmclo. Kpa,l.Koe солержание высryпления)

!!ре,Qiц!)l(ll.1l!- Yl,Bcp/tл]b _|l(спlсl xpaHeHllrl реluенuй собсmвеннuков по месlпу нсrхоэlсdенlля Госуdарсtпвенной
,ltc,tt-,tttttlttoit llllcll(li1|1.1Ll Kl,p<,Koit облпсmu: 305000, z. Курск, Красная лlлоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 4б Жк

!.! t цц:l.тt сруц- t ll.:

Коли
гол

ч".*;Г
ocollaJг

I{o';ttl чсс-t-всl

<<За>>

0/о от чис.па
llрогоJIосоваI]III их

<<За>>

прuняmь ulенllя
вudе проmокола

который
m собсmвеннuков
u паправumь в

91Z
llрttttlttцq\ ЦLJцlц!!лц{r.tlеццlrtrс: Утвердить месlпа храненuя решенuй собспвеннuков по месmч нахоэtсdенtlя
l rlt'1l)rЦl.ttlBL:ttttrlit ,ltctt.,tttttlttoit ltнспекцuч Курской облiсmu: 30i000, 2. KylcK, красная пооrцаdо,;. ;, i";;;,;;;,t. ],l c:tlt, ,tб )|it\' 1)Ф)_

\-/
2, I lo r] l opo1l1 Bolt |)()с1 : l Iре;tос,гави,гь !/правltяюlцей компан?lч ООО кУК-3>право прuняпь реulенuя оm
c'tloc't]]cic'ttttltгrtr; t)o-1tu, rlrflц1.1ttttllt) РеЗ_ч-.|lЬПltlПlЬt обtцеzо собран
t; l'rlctattllc tt r;ctt tt.\,]() .)lclt. !ll!!|l !|,1о uttспекlluю Курской обласmu.

tlя собсmвеннuков в вudе прuпоко,lа tl направuпlь

(.11,1tttllt1,- ((l),I1.0, выс,I,_\l1ающеl о, краткое содержание выступления
Ill]c]t]l())Klt]l ] l]lr.:,Klc гави,l ь )'ttpaB. пkлцей компанtlu ООО кУК-3>право
Ott.ltct, t|lcl11-1tttп|b !1сзу.,!ь|||чпlu обtцеzо собранuя собсmвеннuков в
-Г'осчОсцлчпriс tt t t.v l0 )l(,u,,r ч uр !чlо t tt tспе Ktlulo Курской обласtпu-

)

!lр,s?lр,]lсl!.Lц, lIредосtавиtь Управ.tяюulеЙ компанl1ll ООО <УК-3>право прuняmь реulенuя оm собспвеннuков
t)r1,1tct, tlr|ю|,-tttttllb |С J.1'. !l1lll lll]u сtбulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направulпь в
f'ос'l1()lц)с,l]lвеlIl||.l() )l(,Il.,lllll|lll,|() lll!clleliljulo Курской обласmu.
l !11cl,,tl trlc,rlc;tt. t tt.,

0% от числа

Pol]l ()J locOBaBtU их

|l 7lc O<, e rfu ч l l c_l ь с l б t t y e,,rl <: tl(lpct t t u lt

L' е tipe tt t tцlь rлб tt 1elo соriрсп tttя

/4/?

2

<tfI ро 1,1|B)) <<Возде Ilcb)
Коltичес-l,во

I,олосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов оголосовавших

% от числа

4 ,Z

t| в>>(п
[tоличество

голосов I]

0% от числа
голосовавших

количество
гопосов

% от числа

дроголосовавшихJ

С.К. KoBa,leBa

lолосов

| .l4, I

<<ВоздсржалrIсь>



ПРuНЯПtО (tB-aPtlgs,дol peuteHue., Предоставить УправляюulеЙ Ko.|lпullllll ()()() *)'lx'-3,1ttltltli|) Ilf)ttll)llll!, l)(tllcll!lrl
otll СОбспrcеннuков doMa, оформumь резульпаmы обuр?о L,обршtlш c,ltбc,ttlrlettttltt;(цi (i lilll)C lll)I)llll)K2,1al ll
направuпlь в Госуdарспвенную lслаutцную uнспекцuю Курской o6,п,tc,lll tt.

J. ПО ТРеТЬеМУ вОпросу: Соzласовываmь ппан рабоm па 20]9 .чхl llo cooePJ1(,.!1lllи) ll l)1-1ll)l!l11\ l)liltl\.l)
лмущесmва собсmвеннuков помелценuй в мноzокварmuрном dolte (coz:tuc ttl
Слуutа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлсння)
предложил Соашсовываtпь план рабоtп на 20]9 2о0 по co)epJralluю 1!

сZ
собсmвецtttlков помеtценuй в мноzокварmuрном ёо.ме (соzласнll прu.!tол,е tlш!).
Преёltо,lх,чtu: Соz,lасовываmь tualt рабоm на 20l9 ?оо пU (,l)о(р,цl,IllIl!l|l !| !,|,.llI)tlll11 1y-,111ц..,,l !l.|1.1!l!.,ittl|i.l

собсплвепttuков помеulенuЙ в мноеокварmuрном 0оме (со?,цасно 1tPkl0)ll,(,ll llr! )

()cOBlllu:

.,Возлспна.,l llcb.
-_'--.__--.т+%о от числа Количествсl ] о% cl,t чtлс.tlt

l0]loc()B

( ', /,., 1r.rlr;rr tgt;il

Ii(),l()рыlI

)l)IlIe,'() lL,|l_уlцес l1l(|(|

п голосOаавlll и\
r'

I l1)l ) l! l\ )!( ]]il]lLll]l\

cl ,/,

Прuняmо fuе-яеuýщld решенuе: Соеласовыоаmь ,ulaH рабоm |а 20]9,,0l) llo 1,|hel))t( |l] illл) ll Il\,|1ll|lt]1|-l l ll|L. l I

ttuуuрсmва собсmвеннuков помеlценuЙ в MHozoKBapmupHoM dоме (соалuсtкl llpll,,tO)lrc llu,!) -

У. По четвертому аопросу: Уmверduпь плаlпу ва ремонm u соdерэtсuчча обl!р?о 1.!.|||,l!|c(,l1ttl,t,l .lttlt,,чl l{]i,|t tttt

20]9 zoD в размере, не превылааюu|ем размера плаmы за соdерэrапuе обчlа..сl u-ttl,ttlec:ttц]tl в -1tlll).,l)1;Bll|)!11lll)llo|l

doMe, упоерlсёенно2о сооmвеmсmвуюlцlll| peuteчuev Железноlорской ,Tlptlt)cKtlti /I.y,-ltbt t; 11p:l1lellellllп) llLl

сооmвепtпlвуюlцuй перuоd временu. Прu эmо.v, в случае пpullyx)elllul к B1,1llo. пklllllo 1lltti,.tttl txtltt,ttltt,.lt,ttbt,lt

Решенuе.tl (Преdпuсанuем u m.п.) уполномоченtlых на пttl zocyOupc,llll!elltlbl\ ()[)?llt!l)l; \1|ltl1l1,1\, lt\l;),l1]ll,!
поdле саm выполненuю в уксаанные в сооmвеmспвующем PetueHuu/l lра()пl!a,ч]l llll Lpol;ll 1,1,) r 1 ] ) | ) l , l I ) ., i l l l , l ()('( .

Сmоuцоспtь маmершулов u рабоm в mаком случае прuнuцаеmсrl - L,o:lu(ll() L,.1!(llllll)-|l.|, |).||ll|,|ll., lc-llL,l|ll,)

Исполнumелв. ()плаmа оqпцеспвмелпся пуlпем еduноразовоzrl detteэtL,tttll() ll(lчl!L,.!|!lltbl 1l1,1 llll||,lil)1! (,Il(,t1l(

собсmвцtlluков uсхоdя |в прuнцuпов соразмерносmu u пропорl|lлоllu.цьllо(l]1ll в lte(,fIllllt |llll1l)l1lll llIl l17ll|L,a

lд,lуlцесплво МК,Щ в завuсtьuосmu оm ёолtu собсmвеннлlка в обuрм ll"rl.yll|e(,11lBL, llKlt, в c,tlclttlt;c,пц,пtBtttt c,cl c,ttt, 37,

с,пt, 39 ЖК l'Ф.
Сl (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выс Iyл,llcll
предложил Уmверdumь ппаmу (за ремонп u соdерэtссtнче обчlеltl t

размере, lle превылuаюtцем размера uqmы за соdерэ!санuе обu|е?|) lluyll|l,\ ll1l,|l !, . I l t l l t , 
, 

| ) 1 ; 1 , l ||1tll1!l)ill) \l l )l ) 1ll,.

уmверэtсdенно)о сооmвеmсmвуюцllлl решенuем Железно2орскоЙ ?opoocKoil Д.|,.1l!,l li l]PlL\!(llI,lllltl) llll
соопвепrmвуюlцuй перuоd временu. Прu эmом, в с.qучае прuнуJл(,)еttuя к Bbttttl_tttclll!ю р.Iб|)11l ,цj,l j,llll, t1,1l1,1.|l

Peuteutte,u (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченньtх на mо zосуdарсплбенllU.\ oll?Lllll)B {)[ll!l!blL- l,|l;lll1lltn
поdлеэк,апt выполненuю в уксванные в сооmвеmсплвуюulе,u Решаtчлл/l Ipcol1llL,Llllltll cpOKll бе j llPtxiel)|,llllrl ( )('('.
Сmоu.uоспtь MamepualoB u рабоm в паком случае прuнuмаеmсrt - co?.1uctlo c,.\le l111l O.|l| P.lL,,lclll|, (L,.чаlllе)

Исполнuпtеля. Оплапа осуtцеспвмеmся пуmем еduноразовоzо delleJlcl!o,,o llLlIlLla,.!cHllr! lltl ,l1llIL,6|)\l l Il(ll1L,

собсmвенluков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорl|uонцць осl11ll в t!e(,eltllll JlI11l])ll])1 l1|| |л')!lIl-|

tьчущесmао trIIЩ в завuсllмосmu оm dолu собсlпвеннuка в обulе,lt ll|ylyu|ecпlBe l|l KlL r; c,tllltttt;t,tttc )ll!illll l l) (,l1l .i''.
сm. 39 жк рФ.
Преdлоэtсtlлu: Уmверёutпь плаmу (за ремонm u соdерэrcанuе обulеzо uчу-ttlсс,пlвLlr.\Iос.,l) .\tlx)'l lttt 10l9 ,ццl r;

размере, че преsыulаюu|ец рс|змера плаmы за соDержанuе oбtt1<:tt u.tt.lltlr,, llll,|l l, 1 | l ! | ) ,- l ) ti t , I l l t l 1 l l ! l ) ] l l ) , \ I l)t)lle,

упвержdеttltоzо соолпвеmсmвуюu|l|hl решенuем Железноlорскоli ?opo)c,Kllit 

"ll,.ttbt 

к llpl!)lallellltп, llIl
сооплвеtлlспlвуюuluй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в с..tучае прuнужОа шl li Glllllo.lllpцltttl 1лtt7пt lц-Dl llll]l(.l1,1!bI,1!

PeuteHtte:l (IlpeDtlucaHueM u m-п-) уполномоченных на пlО 2ос!-ОuрL'lпве ll1,1\ l)l),'llll|)(i l)llil)ll1l, 1,,1i,,lttlt,t
поd.,лехаm выполненuю в указанные в сооmаеmсmвуюulем Petltettttu/Il1)cittttc,ttttltlt clltlt,:tt i,,,; )]|), )|i|,l)|,]|1|,i ( )l \

Сmоuлtосmь маmерuмов u рабоm в паком случае прлlнлLuаеmсrl - co?.,luc,lll) (,.|!(l111ll).1!_|, !1llLl!llil\, 1, \i!ll]l )

Исполнumе:п. Оплаmа осуцеспвляеmся пуmем еduноразовоzо Oelle)lulo,,o ll.tчll(.!l.]lll, ll|l llll|\,Iil),\I \ l|(])le

собсmвенttuков uсхоdя lл прuнцuпов сорсвмерносmu u пропорцtюllautыll)(l1l lt ц1!еL,fllllll |(lllll).l11l ]1,1 ,л,tt|t t

lшуцесmво ItIК,Щ в завuслLuосmu оm dолu собсmяеннuка в tлбulе,tt лLllуIце(,ll1ве -Vl Kll, с cotltпcatttc,ttlt;tttt c,cl c'ttt, -l7,

сm. 39 ЖК РФ

t"ч7О<z<-l/Пре 0с е Oct п t e.lb обulе z о собраl t ttя

-)

<<За>> <<Проt ltB>
yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

]ц 9о,r. ] )l

Се креппрь оацеzо собранuя

количество
голосо8



Illцl, , t,lL,ll .t ttt

Коl lи,lссl-вlr
IT]j l()c о l}

l lln,ll t,lc,,lttli ttt

,r ]а" ([l IlR))
%о ot 'tиclt:l

]]]?1]цц ()coRal]ltl}lx

l!1ццlяttпl l ц9+!цJJ!).) !]rц!еlllle: )'пlверОuпlь шапlу кза ремонm u соdерэlсанuе оfuце^о uuуцеспва), .uoe1o МКД
]l!l :()J9 Jx) |i |1|lj|l(|)L,. lla пр(.]ыlltulоll|е-|.l ра1|лера luоmьl за соdерэlсанuе обlце2о uпопцесmва в
.|l1l(),\)!iB(l|)tl1lllllll]1| l)|)1l(, 1,1l16a|)!(,c)cttHo?o сооmоеmсmвуюu|лLц решенuем Железно?орской zороdскоЙ Думы к
11Pll|lallcllllц) llll с()()ll10сl]l(,It]в|,лоlцч перuоd временu. Прu эmом, в сл)нае прuнуэtсdенuя к выполненuю рабопl
()(j, ]llll]( l1,1lln \! !'L,tttL,tttte.tt l]lреOпчсанuем u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных opzaчoB - aaH+ble

|)(i]l)l1lln l1(x).l(,)l((ll]l бbl11o.,!L!ellllt() в \lказаttные в сооmвеmсmвуюлцем РешенutУПреdпuсанuu cpo\u без провеdенuя
()('(', ('пltltt.lttlt,tllt, .\ltll1lepllu.,IoB l! рабоm в mаком случае прuнлLцаеmся - со2ласно смеmному расчепry (флеmе)
l,I<ltltlttlпla.ш. ()trtuпtct rlc,_vttl ec п!в.lя е ll1ся пуmем еduноразовоlо dенеэлсно2о начuсленuя на лuцевом счеmе
c,()б(lllli(l!lllllilxi ll(,.\()()я llз l]P1.1l!I11пl(x] сораз-lrcрносmu u пропорцuоноJlьносmu б HeceHuu заmраm на обlцее
|!l1.1,1!|CL l1|li( ) .\ Jlx', J li tcttt ttc,tttltlL,пttt rlлl do;ttt собсmвеtlнuка в облцем ш,lуlцесmве Л,|КД, в соолпвеmсmвuч со сm. 37,
L||]. _| 

l) )l\'l\' |'(l).

j. lItr ttltto:rlr lltlll;ltlcl,: //

#"йккtrk^
( )( )( ) ,, ! л .i. ( /l'l)1 /i)1//r,t/l

/Corcattccoeoc,
l l1,c,,) t,l,t, l lt, l l,,111,1111111,,

ilба/сr8//е-

()|1_|l!ч||1ь uп jllll|a всех собсmвеннuков мноzокварlпuрноzо doMa заключutпь dozoBop
л ооо

CАr-z-:tl: tlp-
кУК-3> , слеdующемуИJаzаlнz *. '/ соосmвеннuку

lоlцег(). краткое содержание высryпления)_, который
пpc.l"l())t(l1-I llttp.t,,tttпtb rпt ltttttt tзсех с,обспвеннlлков ,|lно?окварtпuрноzо Dома замючumь dоzовор управленчя с

L'o() лlвенlluку

l t l t ., t tt t yct вс ех собспваuluков м н оaокварmuрн оz о БЫiiiiооutпь d ozoBo р управле нtля

кв. /
)()() l l']{-_] l cler)t

%) ()'| чrlсJ|а
)l (.).jlocOBaltm их

Jq
Прццц_t11.92 _Qry.цlцlцtuц1 p!]!!gJ!lle; ГIорччuпtь оп1 лuца всех собсmвеннuков мноzокварпuрноzо doзla заЕlючuпlь

кУК-3>
адdл<-е-

слеdуюлце-+rу

кв. /
собсmвеннuку

ll|)(

t;И*;;;' о_оо -
//-Ь

(,

б. Ilo tttcctorlr t}otlpoc\': )'ttK;e11.1tcdaЮ поряdок увеdомЛенuя собсmвеннUков doMa об uнuцuuрованttых обultlх
.'tчi1l11111111,1' l l);ц,l]](i(llllll1.llв, ttporзoiLtttbtx собранuях u схоdаr собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняпtl\
c,ttбc,tt],;L ttttltt;,tlttl I)l):tu u lllulllx ()('С - пуmем бывеu|uванuя сооmвеmсmвуюultм увеdомленuй на docKax-
()(il,я(;_!(ltllil ]1l)l)b( i()()B о().uч, tt пtсtкэtсе на офuцuааьном сайmе.
('.ll tttццt : ((I).1,1,(), высr),паlощегоl краткое содержание высryплен
IlредJlо)l(ил У'lllбс|х)llпtь пtцlяОок увеdо,wlенuя собсmвеннuков doMa

Z который
обчlttt собраttuж

crlбc,tltBattttltt;rxi. lll|OBu)lLllы.\ собранuж u схоdж собсmвеннuков, равно, как u о peшe\urLt,
c,rlбc,tttr;r,ttttttt;tt.lltt .)l)-1l(l 1l l]luKllx оСС - пуmем вьlвелаuванuя сооmвеmсmвуюu|uх увеdомленuй
()(i,я(;.,t|,||lIi! tl(x)l,c]()(yl o().|l(l, ct ttlttK,яc,e на оt|пцttальttом caitme,
ll|)!l)l(Dц,lllll l t t t r i t, I 

l l ) t t t t t t , поряiПlк увеdоlttпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньtх обuрв
crlilc,ll1r;t'Itttltt,:ttrl, IlIJlxj()l)lt.\|ln_\ с,сlбранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о peluelll1x,
c'tц)c,ltlr;c,ttttttt;tt.lttt l)|)||Lt tl !|lll^'ll.\ О(-'С - пуmем вывеluuоанuя соопвеmсmвуюлцuх увеОомаенuй
rxll,sпt.tettttit ll()l)be ll)()B (')().|l(l. ц lllтK)re па офuцuаtьно,u сайmе.

ия

об uHu

прuняmых
uа dосках

собранuм
прuняmых
на dосксtх

< ]а,,
|Коли.lес-rво
] гtr:lосов

04 or, числа
l lp() голосовавtU их

,_|(/

l l ре d са d u п e.l ь об t цL,,, с l с о(ц лtt t t uя

(' е t:p е пt tt 1lt, об t t р : с l с, об pct t t tut

4

<Воздержалrtсь>
количество

голосов
% от числа

проголосовлавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавulих

1 /rZ r' J/-

<fIро,гlrв> <<Воздсржалllсь>>
количество

голосов

0% от ,rисла

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

ц ./D7-

<<Протttв>> <<Воздержалrrсь>
количество

голосор

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

4 -/от
,/L

С.К. Ковапева

/-2

,JtI,o IосоR

Il1,-,,.-,,-,,,
<, l lr,,



Пвuняпtо !t*аgаняф решенuе: Уmверdumь поряdок увеОо,tttаttuя ctlб.ttцiatttttllil)(j l)l)1ltt Lxl tttttttltttцttlt;ctttttt,t.xобuluх собранuм собспвеннuков, проuidurо,, 
"БброrЬ u схоОж coбc,пtBattttttt;tцt, !)u(illl), l\uк ll () ])eulellllrL\,ПРullЯПlЬtХ СОбСПВеННuКаМu doMa u tПaKtlx ОСС - пупе.ч BblBel,llll,allltrl Llюltl,eп1(l|l(i|,l()l|1ttl-.1'зeOrltпettttit ttttdocKctx объяоленuй поdъезёов doMa, а tпакэrе на офutluсuьнt -л,t саi,tпе

Прнлоrкенпе:

,, 
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, пl]иllявlllll\ )Llilclltc lJ I(J_l()c()I]illlillj llll./ л..slэкз
2) Сообщение о

Nl}lогоквар Iирном доме на
проведении внеочередного обrцсt'о собраtltlя собс ttlctIttl]llttti tttlrtctltcttttii l}

/л.. в I экз.
3) Реестр ВрУЧения собственникам помеЩений в многоквартирtlо]\1 ,lt()Nlc ciloбtttcttlrй о I]])()l]c,ltc||lllI

Внеочередн_ого обцего собрания собственников помещений в п,ногоквар] иpllo\l il()\tc ,,u j ,,. ,, i ,;a; ,,,;,;;;
uной способ yBedoJzaneHlл не усmановлен решенuем)
. 4) [оверенНости (копии) представителей собственников попtещений в Illl()l.()lil}ill)lI1|)IIttrt .Ltlrlc ttll Р ,r.. tllэкз.

5) Решrения собственников помещений
6) Планработна2019 годна У л.,|R

Инtt цtrатор общего собрания

Секретарь общего собрания

- 
Члеt tы (,lетной комиссии:

в многоквартирно, оо"" no ,j .J ,t,. l в lK l

q,.1,1,,o ) аЁ aj /g,

е. r, (Ф,и.о.) 26. aj: /9 -

Ив 1r.,,,r,, O6.0J| 7g.

(Ф. и,о )

5

члены счетной комиссии:




