
пРотокол л! 1
собDапUя собсrвеплпков поDlецеп,й в поrоквrF|пр{Uмло е,

расло!ояспя 0 го по алре.у:
Хпкr.пя, п черяоrоrrск, ул. Г.Т!Iопова. до, Л! l ?д

В мнФгоквартирлоv ;1о! е! распопожеяпом ло 41!есу:
РФп),б]им ХеФm, г Черногорск, ц, Г,Тпховова. лоv Х9 r?Л, проведеяо вшочередое

обце. с обрФld с обствея п!ков помецев,й в форi, g U чuоаа

Уreдоiir.пяе о лроведе!!и общеrc собреlй было !sмешево яа доске объяшеяий
полъФд!о а ll 10.20]9г,

Дm пачша проведеmя общего фбрапш 2:],10,20]9
Дзm оkончапп, проведенш общего фбрmя 23,1o,2o]9
Мфю прочедесш общто ообранrя г, Черногорск, ул, Г,Тлховов0. лоfi N, I 7Л, кв, 16.

I4мщаюр лроreден{я обцеm соб!Ф,я АлехФдров ддвтий ваJ@опич ,собст!еппйк
кв, Л! l б .ул,Г,Тихояов ,г, Черпоmро(

председаrФ обцего собрmия - Александров Дмптрпй в,д,моDлч. собФвея!,к
варпры ]tE l 6. п! попверх!ается вып,ской 

'з 
ЕГРН от ] О оi(тrбря ]О] бг,,

С€!Фетарь общеф собрш!я _ Головияа Маргарита ВякторовЕа собствепп!к kваIли!ы }G
4l, , олод Dent дdft, в 1\..Uг, ,',J пн о

Общ.rо ввеочередпого

Рёслублtrка

Полсчеl rc locoo осутеflо,m!q лредседllе l.ч i се.ре 1F<ч ,обра lqq

Пр!сrтствуlощпе ,ица
наооя!lему протоколу)

чел,. сппсок прплаглфся (пршо,lсние N! 2 (

lp ллаl еы,ыо rиJа лре!l,,ви,е,hОООlrIL |Ф{о|,,

Обцее кол,чеФо юпосов собственциков помещецпfi в мяогоюарт!ряом доме З46?.0.

КоJmесво голосов собствен!иков помещеq,й в шогоквартлрпом доме, принявцlп
бцем собршии io]l.З. что составляет Зi,,1% голосол от
пяпков ломецеяийдома.

обФ шоцаlь всех жяmп и нежипп помецсний з:167.0 KB.,l.

Kвop}al Uм.стся. Общее собрание правомоqпо.

l . Вьбор председдтеm ! секрста!я собрао!я,
2, Лрuяпе отчйа УК ООО ( Сервпс-ЛаПrD о лрдеlшной работс за 20l 3г .период с
0],01,20l9r, по 01.10,2019г,
З, Утверхдеп,е шша !або1 на 2020r,.l, Утверцеп!е !амерв m люsаrощео в себя шаry за
услrт, ,работ! ло упраЕlешо млогокDарLрпым лол,ом !за фдержш!е и шкупий leмolr
обцего'м}тrеФвавршмерс l5_00вfiесяцсм2елойплощадисо1.01.2о2l]г,,
5, Утм!я(цевпе рамера платы за обслуж,лзис л!фФвоФ оборудовsпя в рsмсрс



Общето впеочGрGлшrо

Рёсцублпха

В мябгокварIлряом !оце. р!с
РеФуйвýа Хакаспr, г, Чер!огорс(, !r, Г,Тлхонова, jo! Лq l 7Д. проведеяо ввеочерешое

общфсобрФпя собmвеняжовпомещеп!fi в фоr,м. очло_з оч

увсдФмrеяпе о лроведеяпи общего собраппя бмо рмецепо ла дос(е объялсв,й
подъФа joмa l i.l0.20I9 г.

Дай вач а проведеяrя обцеrc собрдfiя 2].10,20l9
Даm око!чаппя проDедd{йя общеrc собрапп, _ 28.1О,2О l 9
Место проведеяля общею со6!Енп, г, Черяогорск. у[ Г.Тяхояовj, дом Л! ] ?д, ю, l 6, '
ИнlJа,орггооедеьhяооmеюсобрdьhя yKol'o l l l,ви, _ _ lr,|, и'j'l 4оlО| 3я9

председаlель обцего собр !ия Алексавдров Дмитряй вадимовпч. собспсявих
кфрЕры }Ф I 6, по полверrФаетФ выпяской пз ЕГРН от /' i ,l !
Секретарь обцего собршия - Головляа Маргарпта
42, что попверr(jаеtя выпч! !и иr El РН oL

осушесппялсq преrседатс]сы и Lе|рФрем !обрdни!,

пРотокоЛ JT, 1
собр!пUя собmепппков поtrtецспlii в мffо!оквдр гяDпом лопе,

расположеяяо| о по !дресу:
Ххкфпл, п Черпогорск, ул. l'.l лхоЕоR!. дом J!_bl7A

чФ,! cn,cox при]rаmется (прллохеяие }L 2 к паооящемуПр,с}ftтвуюцие л,ца -

Приглшеtrные пица нет, :

Обцее коmчество голоФв собствеяников помещепяй в мяогоквдртирпом доме ].|67,О.

Кол!чeФо голФсов собствепп,ков помецеsй в ,,вогокварmрвом доме, лр,lшшж
раст,е в голосо*няп ва бщеN собреши l92l,]. то состаЕlяет 55З% голосов от
общего ФФа гоIосов собствев!иков помеще.ий дома,

06!rм плоuидь всех *им я пеmлых помецешй _ З4б7.0 кв.м,

КворW rм9ется. ОбцФ собрше пр.вомочво,

l, Выбор председаtля ! сектФаря собрдmя,
2. Привmс отчm УК ООО ( Сермс_ЛаПЕD о прдфФЕой работs за 20I 3г ,лериод с
0],01,20l9г, по 01.10.2019г,
], Уперждсцпе mФа работ !а 2020г,
4. Уперrrдеп!е ршсра плаФl и млое ломецеи!е .вшоиощее в себ, плаry за
усл}п ,работы по у!рФлеЕию мпою@рпрвш домоtri ]за содержая!е п в9щй рФ{онт
обцего шуцестввв рвмере 15_00 вмес,цс м2 жuлой площадп о 01,01,2020г,,
5, Уперадешс рамера платы за обслrшвш!е л,фФюго оборудовапия в рsме!€
5_00 в месяц с м2 mлой плоlцад, с 0] ,0t.2020г,,
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Рdльтлты пповtденп' голосов3trsя :

l rio,"o.o", .ооро"r поч**до,,
Dыбор препФлеtr я ФкрfrJФ ФUрш-,

'"ж,iЁ,",P;HilTdii:ffi ffi ,

Бшо в{феяо предлояеЕrc, УФрд!ть пмя

IilI_",iff;" --*", ,'',"., * 
",,

Ён#*g: :т;,,:,"ж;J(,* *,,,

,12)

ЛайвD о продеФой работе за 2018г, я tерпод с

оNФ УК ООО ( Серв,с,ЛайФ о продФФпой

рабФна202Ого0 
соглас{о пр лоFения N,1,

hfi*fr;r:;,;,'lнT"*;xн;rJy;ltlis]ii?-1]lý1;","

2. По втOром} вопросу повеФплФ|
ПпиФе отчfrа УК oou l Lерзпч

nl O1.20l9! по01,10,20rаюда _

::;ъ1* ;;li,"iжH"J;, J],, J;iъ:

l3iiiЪ#," -*-" , , 
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_ лOй{" о проделO{но, рдбФlе я !0t8, п пер{оп с

пi_'0|.r0l9r, по 0l,rOJOr9г,

"Ji'iib,",* o,u- ".,о,Orол 
соrласво првлояеFп{ JФ 1,

}:т*I1lit*H:-, *i**H*;я*i,.l, ;Т-*н:;

i*н*'**нUн;:#,"jд*:;ф;тft 
#:ЫнЧн;i



азаý 82,5 оо гоlосов l |586.1(o,M,l
"Против,_ l4,3Оо rcлосоы285.1 кям l
lвorдepжarcq, 2,6О0 голосовl5О.] mMl
РеfuяJ,,

_Y:в.елlь лаNсп шпы la шего в сеос плаг} усJцп лрlьоlы п0 rпр,вrcнпю !по 
""р*""," , ,"ц.;; р;"",,,оФщ.|о д$Феов, Е рlrчfпс l5_00 в Vfссл с м' *иоц шо

5, llo пfro\lч вопDосу ловс{ftUдляj

.:-_.!ц;*. е-*е" -"- -.обслrъише шфююо обор)довJпш D рФуере 5 00 sме(яцсмl*ялол площш!с 0] 0] :l07ог
Бцо внфеяо лредlохеmq Упе!мб рsмер шдrы
оOорудопФш в !амере 5"00 в цфяц с м2 жшой площад, с

iзд! _ 82.6 оо юлофв (]586,1 кв,м,)
\против} _ ]4,8оо m[осоD( 285.] в,м )(воздФрkшс,,,2,6 % гфосов (5o,1 ю.м,)

Утвердmь рФцер платьt
месяц с м2 х,лоп площа,цп

я обФ}тпв*ие ляфrоюго


