
Протокол ЛЪ 2/19
внеочередного общего собрания coбc1,1rctt tl lt lto lr ltoпtcltlcl t ll ii

в многокварти
Курская обл., е, Железноzорск, ул

II оведенного в

pнolrl доDlalл, л. \//('/Ц cQ-
е, pacllo.,lorкeIl Il()}t lIo itjll)cc),:

do,1t / liо|)пl.,с

о ме очно-заочll()l,о 1,o.,l0co l} l lIrI
е. Жеrcзпоеорск

11реlсе:tа,r,ель общего собрания собственников
(со Ьенник квартиры,\'.l

оц 2()t9.,.

;; оL- t,, ,

[оlrалс,ва (..li,
((),I,1,() )

Дата,OU
лф,

начаJIа г
0L/

олосования:
20l9г.

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведения общ
Очная часть собрания с

его собрания;
остоялась,6Ql

очно-ffiFая

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул,

t

ч. 00 ьtин во;

a_f,
I(,/ ( / ) lzl ;,itltt,,tlec,lllrll по20l

lIBQ

г. в 17 tвоlrc М
4...

Заочна8 часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин
ац 20lЬг.

рок окоllчания приема оформленных письменI,1ых решени й coбc,BctllttlKoB Л О'/

20l9г. до lб час.00 пrиrr

]() l9r . rl l6.r

р|а

с
0 пtин

f]aTa и ttlecTo подсчета голосов ви

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирно]\l ,,l()Ilc сос,lаl].]яс] nrlu, /4-1Y о/rr,r,rr..
из них Iljlощадь нежилых помещений в многоквартирноl\l доllс paBlla -/r!1|, J- liI],}l,.

площаltь )килых помещений в многоквартирном доме равна 4бс/_.(, J7 t;B,,,t.

!ля осуtцествления подсчета голосов собственников за 1 голос при ttя r ,]KBl.t l]lt] lc llI l tt tз rtcгllit tlt]l]l(ii ||.|()||Lillll

принадлежащего ему помещения.
Количество голоср_в.собстденников помещений, принявших учас,гие l} I,o,1locol]all l,] и'ЗZ;;;i'?ib"i"?l;;". 

.nr"o* пр"пuгается (приложение Nq] к l1poKitttl,r1 l |'|' tл 6|!, {ае/ /8,1
бО'Й, ппошЙiпоiГш*й в МКД (расчетная) составляе1 urrru, _|ol / f, а/ nu.r,

Кворум имеется/r€-?,]q€етстlневерное вычеркцль\ _ё_{ %

Общее собрание правомочно/не+равомочло.

Инициатор проведения общего собрания собственников rtопtеlцсниii собс гBcttttttK lt()\Icltlclll]rl tt|l Il () tt l ,t,,ll

поdпв

20l9г., г. Железноtllрск. Заво,tскtlii ttlltlct.t. l_t ti

lBeH]lo.'l]lll ]1ll I lill ]ll

6 ca.l-L-

i::;;i::::;il::::: :;:х":,::::::wЩ),Wш иаrспrz/.йа_
(Ф.И.О., лuца/преdспавuпеля, реквлt]uпы dоьу,uенmа, уdосповеряtоlцс?о lll)_l1lI),|lочll, lll)el)(l]1\llilll1ll, lrl lIi ll, \'\la,1]l11ri)

(0.пя ЮЛ)

(Наьмепованuе, Егрн юл, Ф.И.О- преdсmамtпеля ЮЛ, реквuзumы dокуменпtа, looспloqcpя1olll(?o l1о,llll)\tt)ч]1,1 l1|)|l)

учасплlя).

Повестка дпя общего собраIlия собс,гвеltlIIlкоt] IlorlcrIletlltii:
l. Упверасdаю меспа xpallelllЯ решенuй собсmвеннllков по .|!аL,lп.\, l||l1-!))ll1)(]lltlt !,li1,1,i1 --, l, ,,

uнспекцlttt Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм m(пцаdь, О, 6, (c,o.'.,toctto ч. 1.1 ,,ttt. lб )l,'l,' |'tlll

2. Преdоспав,|яю Упровляюцей ко.\|паltllч ооо <YK-2D право 11l)llllяlпь l)l'ltlL'l11lr1 !)1]1 c'1,1]-l1ll.ill1,11l'),, ,)l,\lll

ш t с п etl|ll ю Кl,рской обласпu.

П ре dceoct п te.lb обulеzо с обранuя

С е кре пtсцlь обtцеzо собраt t uя (.|х', lx', tt;tt, tcl;Lt

2с7rеh ,rV



-] ('rl,'.1, t c't lB t,t rl, t tll ,

l|,1rttt робопt tta 20l() ,li по uliерэt,сопutо u ре:uонпу обще2о ццуlцеспва собспвеннuков помеtценuй в мно2окварпuрном
l ) o-\l а | с оa1 а cl l ( ) 11 р1!_1 о.r( е l ! uя )

.l \ пtr:c,|1,1tct)ltttl.,

lltttпt.t- uttt l)'|1l)ll11l ц Llх'е|l,ц alluc обцсlо tLчуtцеспва, мое2о МК! на 20t9 zоd в размере, не превышаюцец раа|rcраl1,1,1пlы la {l)l )cP,lk'a ll uс ОбЩеirl u_t11,1цgg1716а в мцо?оквqрпuрном dоме, упверсrcdенноzо сооlпвепспвуюцrц! реulенuец)lx'aleзtto,чlpcKrlit,:o1lclic,Koit 1lt,-ttbt к прlL|lенецuю на соопвепсmЕlюtцu . перuоd BpeMeHu. Прч эlttом, в случае прuнуэ!сdенчя
tl abtпo-tttettttпl 1lобrlпt а(пзапtе,lьцьtu Реulенuем (Преdпuсанuем u m,п.) уполномоченных на по zоqiарспвенных ор2онов -c)attltbte рсtбопtьt поdlс)l(цп вь!по-,lнеllulо в указонные в соопвепспвуюцем Реutенuч/Преdпu"оruч 

"po*u 
без провеdенчя()(,'(', Cпtou,tttlctпb -|!апlерllа,tов u рабопt в паком сц)чае прuнчrlаепся - со2ласно слепному расчепу (смепе)

llc'Пlt,lttttПtt',tЯ, ()ПtuПtu tlСl'LtlеС'ПtВ,'lЯеlПся пуmе.u еduноразовоZо dенеuсноzо начuсленuя на лuцевом счепе собспвеннuков
llС'\l)ОЯ xJ ПРlll11|llПОR c|\Jo ]-\tePlto.' u l! ПРоПорцuональноспч в несенuч запрап на обцее 1!муцеспво мкд в завuсll'.lосп1|
rlttt l)rлч c'otic,пBLlttttuKa в обще.tt u.tt_t,tцесплве МКД, в соопвепсmвuч со сп. 37, сп. 39 ЖК РФ.

doMa заtсцючuпь doeoBop упра&ленuя с

6 Упвсрлсdаю поряdок ,yBedoM)
провоdu|lьlх co(lpattuлx u схоdсt собсп

нttя собсmвепнuков dо,uа об uнuцuuрованных обцtа собранчм
1Bellllllкoв, равно, как u о реLценlях, прuняпьlх собсmвеннuкамu do-u- ]1l,пlе,|l вывецllваlluя (,оопвепlспlвl,юtцuх 1,веdомленuй на docKax объяменuй поdъезоов оома, а пак асе на офuцuмьнач

с, oit пt с )" t l ров l я tl l t tt е it Kr l.tt lta н ч u.

[lrцlt"tttпtь опt,lttца всех соб

краткое содержание высryпле
\раl!еl!llя реuленuй собспвеннuков по

2,

собсmвеннuков,

а u mакuх осс

uя ГосуОарсплвенноЙ

l. l]rr lrcpвorlv
l '( 

l(,.\,( )lц)L,ltlвс tl ll Oi! )l0
,t, 1.1 с,lt. 16 )|\'li lr4)].

.,Заr,

L,l_y tll ct..Jl,- ((D, l,],(J. выс,] упаl()шtего.

l}опр(}су: Утверлtдаю "uесlпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmч lr(UioЖc(^ 
'я

t,tuuprtoit ttltc,tleKtluu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь,'D. 6, (соzлЙо

/// который

,lK,tt- t ч ttlHoit 1ll!(,lleKlIl!ll Кцrcкоit обласпtu
1,4)).

305000, е. Курск, Красная ппоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 16 ЖК

|l11цl)1rцк;tt ttt" Yr вер.,1ц1,1, уеL,п1(l хрqlrcнuя реtаенuй собсmвеннuков по месmу нахохlсdенчя Гоrydарспвенной
,,1.1ctt,tttttlurlй lol(пc[l|llll Ktylc,Koi обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. i. a";;;;"" ч. 1.1 сtп. 46 ЖК

OjlllLlcc,гBo
l()"lOcoL]

?3

% ol числа
llpol

r'ez
о_,lосова R lIl и

Z

<<За>

0% o,r, числа

\

l l р t t t t я tt t r1 ( ! ц!Jчщ!ц!р)
l'rlrlt)upc t t пlс, t t t tclit .lK,t t_l t

,t, l, J c,tlt_ 16 )hI,,' ]'clll,

2, llO B]opo}lV l}опросY: llрелосr.авить Управ.,tяюtцей компанuч ооо KYK-2llправо прuняmь реluенuя опl(,(х)(,l]lбаl!l!чкlц; Ocltttt, оrfхцlttttпttl рез.у.,lьлlлаlпьt обulеzо собранtа собсmвеннuков в вudе проmокоIа u направumь
в lIx,.tl)ctllc,ttlrit'ttt!|\o )l( llJ |пrpl.\|lo tutсtлекцuю Курской обласmu.

краткое содержание высryплениJI /// которыйпl)c,,ljl()rKll_il l I редtlставltть У п рав.lяюt lIcll Ko.1lllaltuu ООО кУК-2>право пр нuя оm собсmвеннuковпlь
rxflo1l.ttutttt Pe}_l'.|lbПlЦlll1,1 обulеzо собраll uя собсtпвеннuков в Bude проmокола u Hallpaqumb в

!)з]!!е.ll!lе: Утверлить меспlа храненlrя реutенuй собсmвеннuков по месmу нсаолсdенttя
tttyttoit tчtсttекцutt KypcKoit обласmu: 305000, z- Курск, Краснм плоtцаDь, d. 6. (coe.,t- .,о

цr(.rщ. ((D.И.о. Rыстчпа|ощегоl

осуОцрспlве

dcl.,ttrt, crfпl1llttttttb l1c'J.l'.'Ц1Ill{ll]lы обtцеzо со
l'rx,

1 l l lт lo )к. u.l чч| l t.y to ttl t с пе Ktluto Курс кой обласmu,
Ц реllрлtслци,, lIpe,tocтaвиr,ь Управ-.tяtоtцей компанull ооо кУК-2 >право прuняmь реtценuя опl собспrcеннuков

бранttя собсmвенн uков в вudе проmокола u паправumь вllйl|)(,пl( |,1|||_1,1|).)|(,tl.!llllIl1..,|() ttttсtlекцшо Курской обласmu.

t_- --
I I(о.,lи,lесr во 

|

L l оJl()яов llроl.о.1осовавши

a --т2 L: azz_
П рсiс,еёсt п t e.l ь обu 

1 
е etl с, слбрu н uя

С' е к 1эе пt ар ь rlбt цеео с обрш шя

2

<Протltв> <<Возде сь)
кол ичество

голосов
количество

голосов
% от числа

цLоголосовавших

<(П llB>, сь))(В с
количество

голосов л

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших\

С.К. Ковалева

c.,l e(\,lo ц |е.|л, собапвапlt||ку:

I li,,l ,l t,lctv;Lt ttt

t

'"i " lN

Y,, от числа
проголосовавших



Прuняц,о fuелрlлзпо| решенuе.' Предоставить Управляюulеit Ko.\ltl.tlllпl ()()() < \'К-2llпlпtll() lll)llllr!пll, !)cu|ellllr!оm собсmвеннuков dома, оформumь резупоrпаmi обtцеео собраttttл c,tlбcttttlettttltt;'.l,i ,, u,u', lll)()t1ll)KO- l(l ll
направuпlь В Госуdарс пвенную Jruцuu|ную uнспекцuю Курскслй об.uк. пttt.

3' ПО ТРеТЬеМУ ВОПРОСУ: СОzЛаСООываtпь ппаtt рабоm tш 20!9 ео0 ll() (,()(.)L,lDl(,цltllkt lt /lL,.ltrпttll.|, lпjlt|,.,,,tl
tвllлцесmва собСmвеннuкоВ помелценuй в мноzокварmuрпом dо.+lе (c(),,-1.1cHO llptLlo)l|,e]!t!rr),
Слуtuмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержч"r" 

"r,.rynn.,n ""r/ц.Ё{Йr' #a/ кtтlilllыii
предЛожил Соаласовываmь пlан рабоm на 20!9 ?оо по соdер,хl.r,",,п, { 1,,.r,,,"З,| l,;,lll.,,,lJ l!\l|,l!|i(lll|nl
собсmвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласltо прuчоJ!(елlllrl).
Поеd!юэtсlьцu" Соzласовьtваmь план рабоп на 2019 zod tto cooe11.1tc{ll I llk) t! P(,1l01ll1l.|' l)li!ll|'.,!) 1!,\ 1,1 l l|(L.lll(lll
собсmвеннuков Помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соеласно пpul().)lrc}lllrl),

о.-|

П реdсе dа mеlь общеео собран uя

С е кре mарь оfuцеzо собранltя

<< l} l l з. l tpil,,: t. l trt,t,,,
о/о от числа

голосовitвшll\ I1)] |()cOI]

Количество | о% ог чис-rа

('.I{. lioBct_,tt,BLt

Z , I lро l о. 1\)с \l |.21\|llll\

Прuняпtо (не-поапппо) пешенuе: Соz,lасовываmь плаlt рабопt tta 20]9 zoO ll() (()()() P.)ft'ltl t llk ) tt ll(tttlttltt|, txlltle,,tl
tl,uуцесmва собСmвеннuкоо помеlценuй в ,uноzокварmuрном do"tte (ctl:ltc,ttll tt7lu-K1.1tL'ctttull.

У, ПО ЧеТВеРТОМУ ВОПРОСУ: УmВеРdumь hlаlпу (за ремонm tt cclde|1,lt(ettttte ()бl!|е.,|) l!,1|.\,|ll.,|.ltlliIl, \l()e]l) .|lli/| 1llt
20]9 zoD в размере, не превыtааюaцем разJllера плапъl за codep'tcluttte c.l(tltlc,,,o tt.tt.l,ttlet.ttllill l; l|l ll),,I)l;Bll|]t1lltPll()-\l
do-Me, упtверэrdенно?о сооmвеmспвуюullL|r реulенuе,|1 Железttrпсlрс.коit .-l)|)()()cK|)i! .!!l'ttt,t t; ll|)l!]!all(llltю ll(l
сооmвепlсmвуюlцuй перuоd сременu. Прu эmом, в с-|lучае прuнужОеttttя к быlll).'lll( lll!l() PI,li)l)ll1 lлirllcl]tl(-l!)llb!.|l
Рuаеuuе,u (ПРеDПuСаНuеМ u m.П,) УПОЛнОмОченных на mо ?осуОuр.,Il1вL,Ilt!ых ()|),,l!Itl)li |)lI1!]|b||, l)(li()l1|1,1
поd-qеэtсаm выполненuЮ в укаэанные в сооmвеmсmвуЮulем PetaeHutt/ГIlleoпltL,(ltllltl ('!Ц)кll l-)1,1 ti|)Iц||,t)1,11!lri ( )( (
Сtпоtlцосmь маlперuulоВ u рабоm в mаком слуl!ае пpulrllrlaetllcrI - с().-]!(|(|||() (,.1!(|l1H0.1l|' |)llL IlL'lll_|' ll',1ll'l]1l')
Исполнutпеля. Оплапlа осуuрСmвляеmсЯ пупе.ч еduнораЗово:о oelleJlctlO,,o l1.1чl!L,lаIlllr! tlll .lll]|(lll)\l (,ll(l]1(
собсtпвеtпtuков uсхоOя |,lз прuнцuпов соразJl|ерносmч u пpollopl|uOt!lL,tыtl)(,IllIl l; l!acell1lll jLl1l1l)(1tl] llLl l)ilt|e|,
lLllyll|ecПlBo МК! В ЗаВuСtаlОСmu Оm dОлu собсmвеннuка в обtцL,.,lr |1.1!|,|l|e(,пl|;( .|lK.|!, в ctltttttcit,п1,|.]l1llllll с,() (,lll, З-.
спt. 39 ЖК ]'Ф.
C,t_vutatu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 

"","-r, 
uur,,nn rfuSitrQ // // . li\)l( jl\',1ii

предложил УпlверDumь ппапlу Gа ремонm u соdержапuе обulеlLl tLulttli tlLt,,.r-аr,,,, 117,' !tttt ?l)!|l ,,t,ll t,

размере, не превыulаюu|еМ р{lзмера плаmы За соdерэtсанuе обulе.чl tttt.vttlrc-ttlllLJ l, .l!lll) l)li:ll|)l1lll|)lll).ll |)l)||(,
УmВеРЭКlеННОzО СООПВеmСmОУЮu|l||чl Решенuем Железно?орскоli ?ороос,кtlй !1.1,,ttbt ,, ,,lr,,.r,",',r,,,,,u, ,,,,
с,ооlпвепrcпВуюuluй перuоd BpeMeHu, Прu эmом, в с,|lучalе прull.|),)|(,с)еltця t; сзt,tttt l.,tttctll!^) ltlцil)t ]l , ,ill :,it tt,,, tbttt,l lt
Решенuем (Преdпuсанuем u tп,п,) уполно,моченttьtх на mо eocyouцclllBL,l!llb!.\ l)|),,ltll(цi l)llllll1,1( l)Ll| )I)lll1,1
поd]еэtt,аm вьlпо-пненuю вуКаза ные в сооmвеmспrcуЮuрll Pi urcit ttu.'lIpaOtt t,r:,,,,,,,' 

'1''''r'' 
()l'l !ll),l|e,|)1,1llltl ()( L',

Спюшltслспtь ,uаtперuалов u рабопt в mаком случае llpullll|laeпlcrl .- co?:lll('H() ('.1leпllll).\I|' l).l('ll('ll1.1 l(-1lCl]11,1
Испо.цнuпеля. Оruпmа осуuрсmвJаеmся пупlем еduноразовоzо oet!e)l('llo.,() ltll|lllL,.,I(tlllrt ll(l .!1!lll'(il)1! l'Il(l]1C'
СОбСПВеННuКОВ uСХОdЯ uЗ ПРuНЦuПОВ СОразмерноспlч ч пpol1opapr()ц(Llbt!()ctllll (l 1!e(atllll! jL!]]|lJ|||ll li.l l)a,tll| \

ttttytt,lectttBo МIýЩ в завuсшцоспu опl dолu собсtпвеннuка в обtцем uцytl|e:,l116a l.!К)!, ti c,tttltttr;a tttl'l)]l| 1l l! l l) ( lll- -]
с,п 39 ЖК РФ.
ПPed.zo.ttcttlu: УmВеРdumЬ ПЛаПlу (за ремонm u соdерэtсанuе обlt|е?о l1.1l.|,ll|eL.lllB.L .1!|)(,io .\ !1\',, ! |tL! ] l) ! |) .\, ) (,

размере, Ite llреоьlulаюlцеМ раз.uера плаmы За соdерэtсаttuе обtцс,.о tt.ttt,ttlr,,,tt1l l li.llt!|),,llt;llIlJlll11ll)lll)-1l ()l)-\lL,,

УПtВеРЭtСdеННОzО СООmВеПСmВУЮlцllц peuteHue.v Же-чезноzорскtlй lopol)cl;oй.'!t,.ltbt l; l1l)ц_|!(,;(,lItl]() |lIt
сооmвепсmвуюu|uй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуJК'Оеttttя к rл,tttll.пteltttttt pcttitlttt |лj,l llltllc.111ll1,1_|l
Peulettlte.tt (|lpedпttcaltueM u m,п.) уполномочепных lta пtо zocydupclll(l( l !l lbl.\ l)l)?(ttttцt t)Ltllttt,tL ll,,tц,lttt,l
поd.цеэruп вьtполненuю в указанньlе в сооmвепспвуюulем Peutcttutt/I l1леОп ttc,Lttt u tt L'|)()l;ll lJ|' j l 1 l ) l ) l i |' l ) l' 1 1 l l 
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Сmошцсlсmь маmерuмов u рабоm в паком с.|lучае прulllл|llаеmся - c()?.!l(rctlo L,-ltell1l!0.|1.1' l1LlC|t(,lll,\ l1,1t(l]l()
Исllо-,luuпtе-цл. Оlшаmа осуtlесmвляеmся пуmем еduноразовоZо ОенеJ!(,lц)?о ll(lчl!(,.1е]lIlЯ 1l(l ,lllll!(jt)\l |.Il(l)ll'
СОбСПСЗеННuКОВ uСХОdЯ uЗ ПРuНЦuПОВ СОразмерносmч u пропорl|цоllт,lь1!()сl1lll (| ll(,(,ellltl! 1|l111|)||ll ] llI l I )l )ll|| |,
ltttYulectttBo МК! В ЗаВllСll|vОСmu Оm dолu coбcпBetпtuKa в oбttlelt ll.l),l!|(,(,lп6(, .1|lir'!_ tl c,lttlttlt;t,tltc-tttr;ltlt l,,tl t,ttt. 3|.
спt, 39 ЖК РФ.
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Цр!ц!rцпQ!ц!!J!Jцr!rцQ рз!JеJц!. Уtпверdttпtь плаmу ва ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо tо,tуtцесmвал Moezo It,|К,Ц,

tttt 2() l|) ,llrl l; l)l|]_\l()|)(,, lte 11р{,аIllltl(llоll|ё.1,1 размера плаmы за соdерэrанuе ОбtцеzО ltМУЩеСmВа В

,\ll!o,\lliB(l])t]]Il|,l!().1l l)().lle, .\,lllBe!)Jltocttllozo сооmвеmсmвуюu4uм решенuем Железноzорско zороdской !умы к

п|)1l.\l(,l!сll1lll) ll(l C()()пl(Jell1cl1l(ly,utt,l,uй ппрuоd upeMn"u, Прч 
",о,, 

в случае прuнухdенuя к выполненuю рабоm

tlit, ltlttt( tbttt,l tt lre ttrctttte.tt (I !раопttсаlпе.tt u m.п.) уполномоченных на mо zосуdарсmвенных орzанов dапные

l)clal)ll11,1 11l)() 1(..)l({!tl1 (]ы]lо..ll!сlIl!r) в lli(|}aHlhle в сооmвеmсmвуюtцем Решенuч/Преdпuсанuu cpoKu беэ провеdенtв

OL'(', L'пtott.ttrr,пlb.\l(lпlep1!(1,1(ц] tt ptt(xlttt в пlако.ч случае прuнlt]l|аепlся - со2ласl!о смеfпllому расчепу (смеmе)

l,1cltrl.tttltпtt,.llt. ( )tt-tcttпtt rlс,t,ltlt,с,пlсtяапlся п),пtе,tl еduпоразовоzо delrcжHozo начuсленuя на лuцево,|t счеmе

ctlic,ltlцcttlttttirlr; tlL,x(x)я llJ llPltHIIlпtlxl с(ц)(lз,lrcрносmu u пропо_рцuональносmu в несенuu заmраm на общее

l!,|!|,ll|c(|ll{;l) .\IЁ1 в yttlttc u.tKlr.,,ru uп ou-,r, ,oi"*unrru*i, обrцем чмущесmве МК.Щ, в сооmвеmсmвuu со сm, З7,

(,l , _]() )^'Ii I'(lr.
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[Ццlllяпп) (t_l!Lдщ_ц!g ,р9lц!l]ц: Поручumь оm !чца осех собсmвеннuков M\ozoKBapmupHozo dома замючuпlь
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6. llo ttlcc rortr, lt()llpoc.l.: Yпtclep:ltcdato пrlряdок увеdомленuя собсmвеннuков Dома об uнuцuuрованных обuу -'
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Прuняmо @ оешенuе: Упверdumь поряdок увеdом'tеt*я cuбctlцtLttttt!K|l\ |)|t_\lll tП-' tttttttlttttlltlBLtttttt,ll,

обlцlм собранчж ,об"au"rru7оu, iро"iо,,л", 
"iвранчях 

u схооах собспtвсttt t u t;txl, pc',lll) l:lll; ll () l)cl|l(llu,l\,

пDuняmыХ собсmвеннuка.л,tЧ оома ч maKttx ОСС - пуmем Bblleulu(la+l!,l с( п, пlве lll(-,1llB:.,lo l l|ll-\ |,(je()o-\l-,lellllll llll
'Ьr|-Б 

ii"i""r""й поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuаlьttо,u саilпе,

, Ii "*"#J::;ственников помещениЙ многоквартирного доNtа. приllяRlllих уLIастие ]} IoлocoRatIll11 lla

& л.,в | экз .. , _i,,.,,ll!,,,
2)СообщениеопррВедениивнеочереДногообЩегособраttиясtlбсгвсttltttt;tltiI|о\lсlllсlll1llIl

"*oro*uupr"p"o" 
доме на 7л,, в l экз,

З) Реестр вр)пrения собственникам помещений в многоквартир}lоl\,l ,lloMe cooбlllr'Illlii (l lll)(ll,el\ullllll

внеочередного общего собрания собственников помецений в м но гоквар,ги pllO N,1 до]\lс llld":t_^ R | ]li],/t,c,///

uпой сiособ увеdомленlл не усmановлен peuteHueM) 
л- _л,".,,,рций R \! н{-rг()кваDти D lt,. r, ,,orn" nal,,,.,," - 

а1 До"aр"п"осrи i*оrrиЙ) прелставителей собственников помещений t} \lногOквартиl:

lэкз
5; Реrrlсния собственников поv9щений в Mtt

б.) Плаll рабоr на 20l9 год на 7 л,,l в экз,
огоквартирном доl!1е на /la,..l ,.,rn

lФ.L4,о )// 
q, ОЦ lD./?а-

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /
4(D,ll ( | )л а ar;o/q,z_

с (Ф.и,о.) ;t!Zal/2-/?"_

Члены с,tетtlой ко]!{иссии:
(Ф.tl.о.)


