
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания собс,l,вс н tl ll litl в tttluctttctt lt ii

В МНОГОКВаРТИРНОМ4ОМеl РДСПОл-lО?ýеll lt () ll tto a.IPeC)':
Курская обл., z. Железноzорск, улРJl:ZсэtсtJ!!€е , 1tl.tt / , 1;111111.1,с, r7.-

lI оведенного в о ме очно-заочIl()I,о l о. loc()l}:lllllrl
z. Железпоеорск

Председа,t,ель общего собрания собственltиков

Секретарь счетной комиссии общего собрания собствеttников

очно-заочная.
Dг 20]9г. в l7 ч.00

ул. ',612,/a- /а-
D-rt

,й, ,r 2l) l9|,

вз
(собствеtlllliк квар l llры .Y! i.x, trЕ .ZВ2rоd< )ц)\1 llo \,l

Кrlвапева (_',К

((D.1.1 ( ))

лата начала голосования:
о{,, [г 2019г.
Й-...о проu.доr-, Кур"-"" 

"Оr. 
г. Железногорск , yn. ,,1 ,fСrrеl"-, *lЦ

Форма проведения общего собрания -
О,tltая часть собрания состоялась r24
алресу: Курская обл, г, Железногорск,

r'z2-

l\lllH во,,lRорс МIIi/( /1,1;rr;слlr, ,lr ecl1lo) l,!l1

Заочная час гь собрания состоялась в период с l 8 ч. 00 v ин
рг 2019г-

]ti l'lr , .ro ]() ,Iilc,(]() xltrl ,D6,,

-РОК ОliОНчаниЯ ПРИеIrrа оформленных письменных решений собствеlt tt,, t,oB ,2/u О./- ]0l,)r , rl ltl,r

20l9г., г. Желсзнiltrlрск. 'JilBtl.,(cttoii ltllrlc l,,l. 1.1 8

00 rrrин.

,Щата и место подс""rч .ono"ou .6о пr
Обltlая п;lощадь жилых и нежилых помещений в многоквартирllоNl;llоNIс ct)c litll_,l,]cl l]ccli)
из liих плоlцадь нежилых помещений в многоквартирном домс равна 1/О, / K,}.\l

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна

хtц / li 1l, \l

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос пpиllrrl ]кв1,1Ril.ilсttг l tttt rlct1l,t,,r,ttlt,it tl,L,rttllLtt
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие I} l-()_iIoc()llilt{li ll
d,l 

"en/ 
4 /tJ о кв.м. Список пр"пч.ч"rЪ" (прилоiкеlrие Nl1 tt ПDlrttltttlLtr 111'11 61 26. D.Г,d,Ф/r,1

обrцая плоtцадь помецений в МК! (расчетная) состав_ляеr, bcero: 2!_"51),,У Kll,\l.
Кворум имсется/Fl€-{+меgтЕя (неверное вычеркнуть) Л/ %
Обtttее собрание правомочно/не-лр*вотоtотпо.

О KB.[l

e1llloL'l11ll 11.1 .]'li.l j.Illlll)e 1 l l ) \ 1 е ! l I l' r l l l l )

2 /{3-

Иниtlиа,гор проведения общего собрания собстsенников помеtt(сtlиt'i ctl(lctItcttt;ltt, ||()\lciltcl]l|)] ,(i,t"\) |,\.,,
eчll, ч реквuзlltllы dоку.менпа, поdпверхdаюtцеео право собс

1- l4
а с< ". rlpa Z1

а?ч /€. о9 оэ
ЛиLlа, лриглашенные для участия в общем собрании сoocTBel IlI}lKo]]

lo. lrl oI11e ltuce.,lell1le.11 &
i<- q?

уdосповерякlulесо l'lo.чtlo,\lo|l10! t tltdc'tll Lпl tt tllt,- tя ll| 1i. .\|llll l1lllJli

е&r,

суол"rД ь а

учаспuа).

(Ф, l t. О,, .,lчц а/пр еdс m авuпеLtя, р еквчзumьt dОКу.lvецmq,

(d,,tя ЮЛ) 
-

Повестка дня общего собранrlя собс,гвеll lIIt коR tlo}teltlc1.Ilii:
l. Упверэюdаю месmа хранецuя peuteauЙ собсmвенl11лков по.\|ecl11_1, llalxlDli)c)lll, l|)L,\Jll|,l)l1 -|ll1l\)ll 1,1llll1rIll l;l

шrcпекцuч Кl,рско обласmu: 305000, е. Курск, Красtruя uощаdь,0. 6, (co:-lttcltrl ч 1.1 L,пl- lh il\'Л' |'(l)l.

2. flреdоспавляю Упрааuюцей компанuu ООО <YK-ll
or|xlp.llttпtb резульmqmы обulеео собранuя собсmвецttltков в Bttde

u н с п е Ktlu ю Кl,р ской обл асmu

о l1plltlяlllb реlцеllця oll1 !)б(,пlвеllllчков i)o-\!Ll

ol11()lio.,la !l llllllJ)lltiltll1b в l1)l,\,|)ll|)t1l1lr!]]!l.\'ll).)l|'1l.'lllll|1l_\'to

П ре ic е d u лte.,tb обulе zo собранust

Секреmарь обulеzо собранtlя ('.К. lioBct-,tett,t



.] ('o::tttcoBbtBqю:

l!.tcttt робuп tta 2()l9 tod tto соdерэtсttнuю ч реuонmу обцеzо ttмуцесmва собсmвеннuков noMeuleHu в .uпо?окварпuрнач

oo.\t с ( со?! о с l l о п рu-] l ))к, е l l uя ).

J ylll1ep)l{iclk)-

l1.1ruп_l, u зlt pc.uotlпl ч col)eplc(lluc обulеzо tLuучlесmва, мое2о МК,Щ на 20I9 еоd в размере, не превыu!ающец разлера
l:.,lцll1bl J0 L,oOcp.xцllllle tлбulсtс.l tt,lt:чцеспва в мноzокварпuрном dоме, уmверэlсdенноео сооmвепспвуюlцuJ'rr решенuем
)k'еtезlо:о7lt,кой ;,tlyicKoit Jlt,.ltbt к llрlLuеllелluю на сооmвепсmвуюлцuЙ перuоd BpeMeHu. Прu эпом, в аlучае прuнуаСdенuЯ

к вып().1|lаll|п) рабопt оriязапе-lьпы,lt Реurcнuец (ПреOпuсанuем ч п.п.) упопномоченных на по zосуdарспвенных ор2анов -
r)attttbtc 1,1обсlлtьt поi_,tеэtс,сtлt Bblпo_,llleHцlo в укозqнные в соопвепсmвующем Решенutt/Прйпuсанuu срокu без пРОВеdеНuЯ

()('(', ( пlоu,\!ос,ll|l, \lllпарIо,lо(з tt pa(lottt в пакац случае прuнuJvаеmся - соzпосно с,|1епному росчепу (смепе)

llc,пolttttпtt.llt. ()tt,loпlo rlс.t,ttlес,пlв.lяеп]ся пупе_ч еduноразовоzо dенеэсноz,о цачllсленtlя на Jluцевом счеmL, собспвеl|пuков

чс,х(х)я ,] п|lчlll|llпrп] ц)рd).\lср]!()(,|лlч u пропорl|l!онаJ!ьнослflu в несенuч запрап на обцее лL|lуцесmво МКД в завuсurlоспlt
tlпt t)t1.1lt clxit-tttot,ttttltKlt в ltбчlеtl tt.tt.пцаспве 1,1К!, в соопвеmспвllu со сп. 37, сm, 39 жК РФ.

оео doMa замючuпь dо2овор упраапенuя с ООО lУК-I l
*u. 3/{

У nBepэtci cull поря dок уве)с,.цп gнuя собспвен uKoB dома об uнuцuuрованных обцtв собранuях собспвеннuков,

пptBclt)u_ttblx ct.lбputtttltx tt cxoc)ctx сtlбсmвеtllluкоq рааю, как u о peuletuш, прl!няmых собспвеннuк(мч dома u mакuх ОСС
- п.\,пlе.\! Bbllellllll(llllu! coomBeпcml|чottlltx увеdо,лаепuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак хе на офuцuмьном
со й пt е \' п pLtB.l я ttlt t 1 cit к o.tt п tt t t u u -

l. lIo ltel]lrorl}, l}ollpoc),: Уrвер>ttдаю ,uесmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу нахоJrd>Ь
l'rlcll')Ll|tc,ttK;<,ttttrlй .ltt,ttltlttptoй L!нспекцtlч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lLпоlцаdь, d. 6. (соzласно

llrlрl,чtttпt tlпl ,tlttlct ttcex сtlбс

с,! еd|,lоuI e.\ly цrбс ll1 ве l l н 1lK)

,t. l. l cttt- .tб Жli l'Ф)-
(.'. tlLцtцtt (Ф,И.О. выступаюtцего, краткое содержание выступления) /-"zxao"rl-/a- Р -? которыи
пl)ciljl())l(rl;l Yr Bcp,.lllтb .\lсспltl храпенllrl решенuй собсmвеннuков по месlпу нсlхоэrdенuя Госуdарспtвенной
.lttLt.lttlцttllit llll(,l1?lil|1!ll Klpc,Koit rлб.lсtспtч: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соапасно ч, 1.1 сm. 16 ЖК

llрац!цl,цl tl:tt1.- \'lвс1l.tиrь чеспlч .\,pultel!ln решенuй собсmвелнuков по месmу нахоэеdенtlя Госуdарспtвенной
,ltL tt- ttttttttoit 1lll(,11(lilIlll! Ai7lc,Krll'r об.lrtспltt: 305000, z. Курск, Красная плоцаdц ё. 6. (соzласно ч. 1.] сп. 46 ЖК

lL tло,:о.цl<

lколичест
l ,.оrо"о,

-а

(:Jn))

l];т--
п--t-

о4 от .tисла

l]il в lll ll\

ll|lttttlпtltt Ф<тГГiППй! !)(llrcHlrc. Угверлить меспш храненuя реuленuЙ собсmвеннuков по месmу нахоJсdечuя
l'()c\1)(||1(l1llil]llll()it ,ltctt.tttttlltclit llttclleKl{Llu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Краснм ппоtцаdь, d. 6. (coz)x,uэ
,l. 1.1 (ll1. ]6 )],.'l,.' l'rlll,

2. Ilo Bтopoltv вопросч: lIрелоставить Управляющей компанuu ООО кУК-l >право прuняпъ ре
сllб<,пtвсt tt ttttсtхз dollu, orflop.lttttttt) резуlьпlаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u н
tt l 'tlc:t,dct/lc,tt ttie t t l tуk ) )l(,ll_!Illl|1l.\\() tчtс,пекцtпо Курской обласпu.
('. tl,t.t 1ц.l1t., ((]),l].(), выс I\ llаюUtсl о. краткое содержание высryпления)

l(o;t ичсство
голосо8

ше uя опl

allpaqumb

который
Ill]c,:lJlo)lilLI lIpr.1,1toc t,aBtt tb Упрt.кt.,tлпоtцеЙ компанtlu ООО KyK-I >право прuняmь решенltя оm собсmвеннuков
dl)\lll, l14цl|-\lllll]l1 lle J.|'_-lblllQll11,1 tlбtце,lо собранltя собсmвеннuков в Bude проtпокола u ноправumь в
l 'r rt,r)tцlc,пtBLltttt.1,10 )l|,l1.1lll tIl!|:to ttttcпeKtlttto Курской обласmu.

! [pel:ц,lt-1,1u: Гlрслостави,l,ь Упрuв-:tяюulе компанuu ООО кУК-1 >право прuняmь реu]енuя оm собсmвеннuков
Ocl-tta, оr|пр-vttпп, ре:]_|,.1!,lllопlь! обllуеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола ч направumь в
] 'ctc.y,Oeцlc,tltBet 

tt t.t r) )K,u-llпl|llylo ltttctteKtluto Курско обласmu.
l !ррсtлtос:ц,;ц Lц,,

<За>

/ ll1yall п-(.

0% сl,г числа

-1ц()
lо.]lосоl]авши\

П реiс е dtt п t e,,t l, обulе zo с обран ttл

(' е кре п tct р ь t lбt t 
1 
с:о с обрсч t ttlt

2

<<Протllвl> <<Воздержалшсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чttсла
проголосовавших

-/-/ r' ,2

<Протпв>> <<Воздержаллtсь>
кол ичество

голосов

о/о от числl
npo.ono.oAlr"*

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшихI .гу лу l ,/- r'п "2

С.К, Ковмева

9q

-

а0L



Прuttяпtо h*-пвнняtно| рgц!ццg., Предоставить Управ:tяtоtцеit lio_|tllullllll ()()() в\ b'-l lttpc!(;o l1pllll,!l11b l)alll|,lturl
оm собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обuрео co(lpcttttlrl L,()бL,ll16ell1ll!1:()B в бlц)е t 1 | 

) t ) l ) 1 
( ) l i l ) ,, l ( t ll

HattpctBuпlb в Госуdарспвеннуо эruлuu|ную uнспекцuю Курской об,tttс,лttt,

J. По третьему вопросу: CoaqacoBbtBamb план рабопl на 20]9 lod п0 (,ooe!).)!.,ullllfu l! |)L,\ll)l!l11\
ultуtцеспtва собсmаенпuков помеu|енuй в .uнtlzокварппlрl!о.|l oo.1lL, l.,|r,,--lLl.,lIlJ Itl)ll !|J,ц(iIt!ul].

Cltyцctlu; (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выст)tl.;lсll |,ll 1У Ха/ //tLt< Н, -е l(t) I ol)Llll
предлоr(иJl Соzласовываtпь план рабоm tш 20l9 zod по с,ш)еp,п,tttltttt l
coбctttBettttuKoB помеlценuй в MllozoKBapmupHoM 0оме (coz.ttacHc-l tцltt.,tо)l((1l l lrl).

ПоеOлоэtсtuttt: Соеласовываtпь пцан рабоm на 2019 2оd tlo c,tlOe 11.ltt,ett ttttt l
собспtвеtпtuков помеlценuй в ltlHozoKBaptпupHoM doMe (со2ласl!о прtLцо.х(е llllrl) .

п oL,

tt 1lc.ttllHtlt.\- ulttlcitt

u pe,ttLlttш.y rlбttlе:ll

(П Ill])
0% от числа

u|!)\цссltиlт МК! в завuсtъuоспlu olll dолu собспrcе нuка б обll
спl. 39 жк рФ.

П р е dc е d а tп е ;t ь облце z о со бр ан лл

С е кр е п а р ь обtцеzо с обранuя

*lltl I I с па;lt. t li t,l,,,

]il r,111r1!'g 1 1111 0]!)l tlllc,1.1

lи\II гo,,locoBitBlt

tt2

Прuняпtо fuе-аваняпоl,тешенuе: Соzласовываmь ruшн рабоm ца 20]9 ?оО по cu)el)Jrп|llh, lt l)(.1llIll1]1_| lл)l!!|,, ll

llvy!|ecmBa собсmвеннuков помеlценuЙ в мно?окварmuрном dоме (c,cl,-.,иtc,tto ttptt.,K1,1ce ttmt1.

-r. По четвертоМу вопросу: УmверdumЬ плаmу кза peшoHttt u coiepllzпtttt, обtце,'сl tt,lt.\,tt|ct,tt]Bll, 1ll)l','() .\l]i/il lld
20l9 zoO в размере, не превыulаюлцем размера плаlпьl за cooep)lftllllle tlitttlc,,lt tt.lt.\,ttlec,tll\l"l в -]l1!()i()кбlll)п11llл!().|1

do.tte, );tпвержdенноZо соопвеmсmвуюuлllи peuleHue,|l Же.леыtоlоlлс,кtlit .\)l)l\)cKoil ,,h:tlbi l; lll)ll\!el|(lllll|) Il(l

сооlllбеll\сlllвуюu|uЙ перuоd временu. Прч эmом, G случае прuну)лсdаllпя li вы l1l).Ill(1tlllo jцti,,.tl, ,,,,;l ,1l1l1, 11,1l1,1|t

Решенuе,lt (ПреdпuсанuеМ u m.п.) уполноМоченныХ на пло zocуoap('ll lBe l! ll !,l-\ o}r?(l1!(]t, L\tttltbtL !l.ttitltttt t

поl,леэtсаm выполненллю в ,хазанные в сооmвеmсmоуюulем Petuet tttu,Гll)coп ll(,u I! ll ll c'lltlt;tt lit'з lll.l)l;|l)L,l!llrl ( )('( ,

Спtоutltlспtь ,цаmерuацов u рабоlп в mаком случае прuншuаеDrc,Я (()"-!llC'tll) с,\Iел11ll)|!_l- l)ill'Ill'll1.'' l("|l(llll,I

Исttrljtttttпtе.ця. ()ппаmа осуцесmвляепюя пуmе.ll еduноразово?tt dette.ltclttl,,l) I!lll!ll( lC]lllя ]lll llllIl.,lil)\| l ll(l]ll,

собL.пlвеt!tlllков uсхоdя чз прuнцuлlов соразмерltоспllt tl пропорlIlll)llц tl)lll)L,l1l!l li tl(('allllll lLllllllIlll1 ,1,1 ,,i,ttlc'.'

спt, 39 ЖК РФ. п ,,/.
Cлytucutu; (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание Rьlступления) / Lцalаrlц!?4 f3_ -Q Kot.,1lt,lii

предложнЛ Уmверdumь плаmу кза ремонm u СоОерэ!санuе Обtцеzо u-ttlltlc,c,ttlB(!, -tloe]() l,IK,'l ttl 1l) l |) lцl ri

рвмере, е превьlшаюlцеМ размера лtлалпы За coOepllcallue обuр?о u.|l|\t|eL,пl(|u в -lll!(L'I)KG(ll)Illill)il()1l t)|).\Il,,

упlверЭlсоенно?о сооmвепспlвуtоlцll\] решенuем Железно?орскоil ?opo()c,Ktlit ,'t.|,ltbt к 11|)1l1l(llL,ll!lll) tlll

cool\l\etllL'lltт,|'юuluй перuоо вре.uенu. Прч ыпо:t, в С.7УЧае ltplt+)).\!(l1( l I l lrl l: t,l,!lll) l!11-1lltllJ IJ\i-l)l1l , t;", ',l,]l\ !l ll1,1|l

-{ctrlerlиc,rl tlIреdпuсаlluеМ u m,п,) упо,lно|lОчеппьlх на ltlo ?oc)oll!\ tlhlL'lll!l,!,\'Ill),,|!lllц: ,l,tttttt,tt l"t[,,ttt,,t
'оо.lеэtс,сtпt 

вьtпо.цНенuю в указаннЫе в сооmвепrclпвук)tцем Peutettttu,'l ll)el)ll llL,ll]l llll L:pl)KIt ilе з ttlltlr;at lt,ttцlt ( )('('.

C ttlouuocttlb ,vаmерuацов u рабоm в mаком случае прuл!ш|lаепlся co?-:lucl!l) (,-l!clllI!()-\l|- рцL,|lс,l1l1 |("\lL,]]1l,)

Исttо.цtttttttе;tя. Оплаmа осуulесmвляеmся пуmем еduноразовоzо deHeJl('ll(I\) lluч l!C'- Ie ll Цr! ll(l lll]|(Ii\),\l l Ч l'll ](

собсmвuпtuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерлlосlпu u прOпорl|uолlц,lьltо(,Ill ll в 1tе('e1lllll ,J(Il)lpll]]l ll\1 l,i]l!l|"|'

ttttyulecmBO МК! в завuсlлdосmu оm dолu собсmвеннuка в обulем ll|l,ylt|e ( l] 1вс 11li/ l, в c,txlпlBetttc,tttctttt с tl c,ttt. -]7,

сm. 39 ЖК РФ.
П реО-цс-l,)ц,_цlt1: Уtпверdutпь плаmу кза ремонпl tt codepэtcaltue обuр:tl tt.ltl,ttlL,, ttll;(L 1l|)L,,'l) .\ lI,",'l t ttt ] t) l 9 .lll ) l;
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l]lluttяпttl lРцlццtу.tlщуllс tuеttttе: Упtварdutпь п.lапlу (за ремонm u codeplcaHue обtцеzо tl,uyulecmBall ,uоеzо lttrК,Щ
tta 20l9 :ril в pB.\lc?e, lle llpe|bllllalou|e.u раз.uера шlапв за соёерJtанuе обu\еzо шulпцесmва в
.\lIl(l,,()t;G(ll)л1ll|)ll().l! ()()_\lc, .|,пlBcp:ж,dettпozo сооmвеmсmвуолцлL|и решенuем Железноzорской zороОской,Щу,uьt к
п|1l1-1lf l!(1lllx) 1l(l (,lx)ll1BeltlcпlB_\:trlttluit ttepuod BpeMeHu. Прu эmом, в слуае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm
rцiя ltttllc' tt,ttbt'lt l'L,tttt,tttrclt lПреdпu(,анllем u п.п.) уполномоченных на mо zосуёарслпвенных ор2анов - dанные
|Цtitlttlt,t Itrv) tt'.ttt'll]ll ВЬ!lll).1]lеl!ulо в \)каза|tные в сооmвеmсmбую|цем Реuленutл/Преdпuсанuu срокч без провеdенtм
( )('('. ( 'tttt lttttt tt,tl]b ll.:::rePlla-lol u рсtбоm в mаком случае прuлtчмаеmся - соZласно смеtпноltлу расчеmу-(смеmе)
]Ic'tltl.tttlttltt'-llt- ( )п.ttttltct осуttlеспlв.Iяеlпся пупlем еОuноразово2о dенеэlсно\о начuсле"* rо п)ц"uо, ,urщ
crlбcпlBettttut;rlri uc]-ооя l!э пplllll|lllloб соразмерюсmч u пропорцuональносmu в несенuч заtпраm на обulее
l.!.|l.\,ll K,llпlo ltlK/! в зursш,tt.llос,пttt опt Do;lu собсmвеннuка в обtцеlt-l ttмуtцеспве МК!, 
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6, lIo tItccгorll l}ollpoc\,: Y'пtBe|l.Kdctto поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuроваlrlhш о&u
trПjlПtttttst.t' С'rЦjt'П16(l!llllК()(j. Пlltxtodtt.llbtx собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о решенuях, прuняпlых
crlбc,tlttiattttltKctltlt ()l,_\1.1 Il пlll.llx ОСС - пуtпем оывеu|uванlм сооmвепсmбуюlцчх увйом-,tепttй на docKax
t"-,l,чt,.t,,ttttit ||.,,ll,\, ltIrI lrll.||ll, tt ,ttttK,yce tш офuцuальном сайmе.
(.11t!lltlll,, ((l).Il.(), R ыс l_\,гlаlоlцсI.оJ краткое содержание высryплен пф /ZzBzlaI4-113-, который
lll)c.,tJlo)l(и]l l:tltBapOuttlb lloprz)oк увеОомjlеttuя собсtпвенltuков doMa оВ *"цЙ**пrr-йii собраitlж
c,rlбc,пlBeltttltKor;, I1робоОlLllых собранuях ч схоёах собсmвеннuков, равно, как u о решеl!uж, прullяlпьlх
c'clбr,пlBettttttt;tt,ttlt o0,1|t| Ll la(|lx ОСС - пуmем вывеlаuванuя сооmвеmспвуюlцчх увеdомленuй tп Dосках
rхlъяв.lt,ttttit tltх)ьt,зОtлв c)cll.ta, (! tпак)lсе на офuцuальнолt сайmе.
l!y29Q,11121y;tt.,ttt; )'tltBe1lOttпtt поряdок увеi)омленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обuluх собранuж
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ПDuняmо fuе-дрullяlttd oetueHue: Уtпверdumь поряdок увеdомlснlа coбc,пttlctttttlKO(; t)t1_1ttt I1a] l l l l l l l l l l t l l I l ) l ; l l 1 l l l l . l t
ОбuluХ СОбРанuМ собсmвеннuков, провоdtlмых собранuях u схоdах coбcttttlcttttttKrп, pllclll), lJlli lI l) !)cцl(1lllrl\,
пршвпьlх собсmвеннuкамu ёома u mакuх оСС - пуплем BbtBeulllBш!llrl CoOлlBel]tc,пlll.\,lll1llll\ _|l|L,l]lt1l lL1lltl'l llll
Dоскаt объявленuй поёъезёов doMa, а лпакllсе на офuцuа,lьпо,lt сайпtt,

Приложенrrе:
. l) Реестр собственников помещений многоквартирного доIла, приllявtlltl\ )часгие R lо.j]осоRаllии lla

/ л.',вlэкз'
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собстве}lllи li()Il tttlrtcttrcttllii ll

многоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр врления собственникам помещений в многокsар,гирllом лоi\lе сообttlсttий о Il|)(lltc,,lclllIll

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в м ногоква рти рно Nl до\tе аё )l,, в l экз,/сс:ril
uной способ увеdомленлц не усmановлен peuleHueM)

4) Доверенности (копии) представителей собственников llомещеtlиii в Illlol oкRapTllptlo\l ,ll()l!tc лtl О л,, в

l экз.
5)

6)
I)еulения собственников помещений в квартирном ломс Haf Z л.,l в экз
План работ на 2019 годна / л.,l в

Иниuиатор общего собрания л 0 а

Секрстарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены с.tетной комиссии
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