
Протокол ЛЪ l/l9
внеочередного общего собрания собсI,ве tl }l ll Ktr tr ttorle tl (ctt lt ii

в Dl ногоква рти ptloNt доNIе, располо)tiе}llI()NI ll0 lt,lpcc\, :

Курская обл., z. Железноеорск, ул, ({ е _, do.yt Э , Kollпl,c
п оведенного в о ме очно-заочllоl-о I,0.1oc()l]ll ll ll1l

z, -Жеlезtюzорск

Дата
41

$#r,
начала голосования:

Г ц 2019г,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

очно-заочная.
Bl 2019г_ в 17 ч- ()0 lttttt Btl

ул, tl
Заочная час,t ь собрания состоялась в период с l8 00 пr llll. Цу рс

о//'- 20iй.-

I lредседа,rэль общего собрания 
"ов"r"""""*о", 

Й|ц|й!{tп{оr{ /L|U/la
lйй,*,,,uй -йрйББ,4 р", Х,

Секретарьсчетнойкомиссииобщегособраниясобственников:__ l..tlвц:

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась фо
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

3
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Срок окончания приема оформленных письменных решений coбcTBetttttlKoo,/.4, аЧ ]()l9r .в l6,r
00 мин.
!ата и rtecttl подсчета aonoaou,Дu а}-|

оч 2019г.

| 9l€

20l9г., г. Железtttlгоllск. Заво_tсtttlji IlP()c].l, ].t, lJ

ОбЦаЯ ПrlОutадь жилых и нежилых помещений в мtiогоквартирttом ло]!lс coclalt]Iяcl ,,rr,,u, У/€{З ,,.rr.rr,.

из них плоlцадь нежилых помещений в многоквартирном доме,раыlа _ . 
4 IiB \l,,

площадьжилыхпомещений в многоквартирном доме раьна,/{65_5 Nll,\l,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос llриtlя,г эквlIRi1.1gllI l кв. rtct1l.L ,liltlLcii t:-ltrtt(lt.ttt
принадлежащего ему помещения.
количес,гво голосов собственников помещений , приllявших учасl,ис l] г(]"lOcOlJilIlllll

че,1,

обцая п.,lощадь помещений в MKfl (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/не-liпсеfе,{ (неверное вычеркнуть) -l7- О/о

Общее собрание правомочно/не-яраве+rочяо.

ИНИЦИаТОР ПРОведения общего собрания собственников помещениi.l coбctBetttttiti Ito\Iclllclil|,l t<ll ll () ttLl,t,t,

с кв.м. Список прилагается ( ttрило;кеttие

о ченmа, поdm юшеzо поаво собс

Ntl к ПpoTlltiil-t1 ОСС tlT,/l. Q4 499зл,/f с' э KB..'l.

по-|l еulе н ltя u Dеквuзчmы

йrrrlnlrtrrl" lZ el lZ."// ,
_2_ it( ILc / Tc/r /./ /Qсrr'&И
Лица, приt,:tашенные для участия в общем собра и собсlвенttиков помеu1 elIllll

('.Ь'. lхlллl tc,ctt

k) с,п( llaLluсп1 по

И,()., .ччцаfпреdсmавuпеllя, peчBlвllпы Оo\y.\l ен п1 о, уdосmоверяюulе,'t) 11().ll!l).\|очцrl ]1|)L,l)(l]1il(illll1( 1,1 lIi 1t\ _|, 
L l l i l, l 1 1 l l , l 1

Й.rС7з,"r9Йо4*,

,zаu.L.€lZidz а5

учасmця).

(d-,tя ЮJI)

Повестка дпя общего собрания собствеtlrlиков norrelltclt It ii:

uнспекtlut Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм tuouladb, d. б, (co,,_,tuc,tto ч ].t (Dl.,!6 Жl\'Р|И.
2- llРеdОСПаВСЯЮ УПРавпяюulей компанuu ООО <Управляtоtцая t;tl_ttпcttttut- l, пpllBl) llp1lll}l1llb |)сulсllцrl I)lll

coбcпBettttttKorl doMa, оформuпь резульmапьl обцеzо со(лраччя собL'пulенttuков lj вlk)а п|л)п1|)ко,,lll ll llattlpctlllll1lb !)

Гоqiарспlвеttчую элсlцluцную uнспекцuю Курской обласпu,

Пре dcеdа пrcль обtцеzо собранuя

С екре m t цlь обtцеzо с обранtа

, l",

(



3 Дацl L,lц)е ('(),,-1oclle на пареdочу полномочuй Управляюлцеi орZанчзацuч ООО кУправляющая компанuя-l ll по
,l0]i-1l()ченllll) ()oioBl)Poq ll(l llсllо-lьзовOнuе обце?о лLмуцеспва M\ozoKqapmup\ozo 0ома в коulлерческl!х цеам (dля цепей

роj.1l(ll|elluя: tlбrlp.ll)tlloHuя свлtзч, пареdаюtцur пеJlевuзuонных анпенн, анпенн звуково2о раdховечlанчя, реклаuно2о u
ttlttt.чl tlбc|ltitxtottltll с, провLlйr)срu,tltt, конdllцuонерьt, клаdовкu, баннеры, земельньtе учаспкu) с условuе.u зачuсленлrl
|)cIle)ll,}lыx (pe()(lltB, п()-,l.|\!еllllых |йlt пlllко?о llспоjlьзованче tta;tuцевой счеп doMa.
,l \ ппtс,р-lкt)llп) рllз.'lер lLlltпtbl lч llоз.|lеu|еl!че а конспрукпuвньlх элеменпса МКД led. mеlеко.|l.uуuцкацlюlшоZо
txitцl|ittBLttttut в |)aJ,\!epe JJ5,62 р.lб, п clduH кutенdорпый месяц, с поспеdующей возмоэ!сной uнdексацuей в разчере 526

5 Упlвер,lttсlцю розllер ruю l1,1 зс! раыlеценuе на коцсmрукпuвных элеменпах МК! сллабопочных кабельньtх лuпuй в

|)ll1-lle|le З77,1)- г.\,б. зо o(rLlн KcucltdapHbtti .uесяц, с послеdуюtцей возьлоэtсной uнdексацuей в размере 596 eacezodHo.
6 l/пtвер,цу)аk) p{l].\tep пjопlь! за вре.менное пользованuе (аренdу) часпu обцеzо uлгуцеспва собспвеннuков
пtl.ttcltlettui в .\lK|.l. poc,пo.1o.1tt,ellllblx lla l ,пфrе ч нq поэmахных плоцаdках МК! в размере l00 руб. за oduH
t;tL,tettt)opttыi \lеся!|, пPll |,c_'loBlllt пttl,чl, чпtо пlоtцаOь помеlценllя соспавляеп do l0 м2, в случае, еслu арецdуеvая nlouladb
l7l tbute ] () у2, лtlt tlrцlяt)tlк ottlaпtu (lпреdе|lяеmся, uсхоdя uз расчепа: 10 руб, за каасdыi м2 занuмаемой п,lou,ladu зо odutt
_ltecltt1, с, посttl).|,пlttlей воз_tlо,ltсtlой члiаксацuей в размере 596 еэrcеzоdно,
7 Упlве1l,>t<iсlю роз.л|ер пlаmы за uспользовqнuе элеменпо8 обце2о лмуцеQпва на прudомовой перрumорuu
|]e|le.lb|lo,,o.\1!acl]ltu) в роз.\!ерс 2/-0 и,бlей 60 копеек на 1 zоd за каасOый lM2 зонuмаемой ппочlаdu, с послеdуюtцей
l]l) j1lo)l(lloi! цlll)сх(,ацttеit в раз.ttсре 5'% еэсеzоdно.
,\ l;rar.7).)( 1) dп) ро}.\!ер 1l:lапlы за чспо.]lьзованuе эJlеменпов обtцеzо uмуtцеспва пй размещенuе реt<лаuоносumелей
(6ц!l}leplB1,1Gl,(,lilt) l} рцз\lера Е33 p.t,tttai 31 копеек в месяц за оdну вывеску с реклачной uнформацuеti на весь перuоО
|)L,i(!п|jlIrl l)(),-lBlц)(l ||Pcl||rbl. ( п()L,,t.7).|,||)l||eli воз.ttоэrлой uнdексацuей в рqзмере 5о)6 eclce?odHo.
I) -lerc"tt|tlttttпtb ()()() а \'ttllorl lя rltцая коltпацuя-lл полномочuя по прйспаапенuю uнпересов собспвеннuков во
(;с'с-\ a()c.'l'ol1|1c'1]1\|ll]lbl-\ u K()llпlPl)1uP.\'k)u|lL\ ор?анм, в п.ч. с правом обраценuя оп лuцq собспбеннuков в суd по вопроса!|l
l l L' lll ). l ь з ( )в Ll I l l l rI oit t 1 t,,tl t t ttl.lцеспвч.

l0 l] c.l.t"tae .1,t;,lolteHuя опl заlllючепlýl 0оzовора аренdы на uспользованuе обulеzо uмущеспва с Управмюu|ей
Krltttlltltlteit , пlцl)о(л,tавltпll, право УпрааIяюlцеЙ компанuч ООО кУправляюцм компанuя-] ), dеuопmuроваmь

роз|lеu|енное ()бl)р.\|l)в(lнче ttluзч в q,dебньlе u прочuе ор2аны с ucnclull ll mребовонuямu о прекраu|еllul!
t 1 l l, t ь ) t х] а t t |u. r) с t t t l t t п t tt ltl-e.

l l ()бяlцпlь llрlхlцйl.)сров .\,.1o)l(ltпtb кабе;lы!ьtе JlltHuu (провоlа) в кабельканмы, обеспечuпь ux маркuровкч ч m.п.

|,'). )пlBeplKl)Ltп,l 11оряОок \)всill|l.-lеtlltя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцllх собранuж собсmвеннuков,
ll|xxto)u,|tlllx с:tlбрltttuяr L! схоОах собсmвеlllluков, paвllo, как u о речленuях, прuняпых собспвецнuкамu dомq u пакtlх ОСС
, п.|,пlе,|l BblBcll!lцlllllllя со(1lllвепlсlllв|,tоlцчr увеdомленuй на dоскй объявленuй поdъезOов doMa, а mак асе на офuцuальном
l о i t t t t е )' л р чв: л r l t ц е i к c1.1t п 0н tt ц.

l. По llcpt}ol|\, t]oltpocr,: У-t,верждаю ,uecllla храненuя релuенuй собсmвеннuков по меспlу нахожDенttя
l|п,ll)ttpctttBctttttlit ,lп,tt.lttttlttrlit ll1tulcKl|LtLl K1,1lcKoit обlасmu: 305000, z. Курск, Краснм luло?цаdь, с'). б. (соzласно
,t. !.l cttt- Jб )h'Ix' l'rh)
('.l)зцц.ttt: ((l).l],(), Rыс l),ltaloltlei,o, краткое содержание выступле
l tl]c]tJlor(иjl Yr вср.lи t ь _|!aclllcr,\ pLrHeH шt релuенuй собсmвеннuков
,ltt,tt.tltttlttclit цllulекIцч KypcKoit oб.lactttu: 305000, z. Курск, Краснм

3. , который

плоu|аdь, d. б. (соашсно ч. ],I сm. 46 жР

!! tлчLtцрцltцt, Уlвердить ,uеспltl xp(lHeHlя релuенuй собсmвеннuков по месmу нсаоэюdенllя Госуdарспвенной
,ltcttlttuptoti lll!(l1clil|ult Кvрской слб.цсtспtu: 305000, z. Курск, Красная luоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. 1.] сtп. 16 ЖК

по месmу нах llrl Госуdарсm Bellllo

<_Jл >

liоlttIчсс,I,во
lo]Iocol]

о% о,г числа
оl,олосовавш ихll

(' е кре ttlr t рь t lбtt ц,,чt с,tlбllаt t ttlt

llplt1l1tlltц Prt-tt l!ilr|!цn рqц!е!!l_L|: Утвердить .vесmа храненuя реuленuй собсmвеннuкоб по месlпу нахоэrёенuя
] 'tr,),dctllcпtr;L,ttt ttlit ,ltctt.ltпtlttclit t!ltоrcкцчч Курской обласmu: 305000, z- Курск, Краснм лпоlцаdь, ё, 6. (соzласно
,t. l. ! спt- Jб )R'l<' l'4)).

l l 1le dce Оа п t e.l ь обч |е?о собран uя

<<Протпв>> <<ВоздержалlIсь>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//у А 9z

С,К. Ковмева

2

l l t lcl z o-1tlc овс t.l u.-
г

,2z a -t z zt t l ztz.& ?.,rЗ



2. По второму вопросу: Предоставить Упраамюulей Ko.|пluHllll ()()() к\ ttpttB.tяr)п|ur| l;l).lllt(п!llr!- !, tlрцlll)

прuняmь речlенuя оm собсmвеннuков dolvta, оформuпlь реэу]tьпlшпьI otittleall c,tlilplttttu! (olillll1|(]llllll;Lцl в 1,1ll)l,

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную асlrпuu!ную uнспекtluю КурL,R)й l_)ti.lLlclllll,

Слуutацu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содерж""". ,;;;;;"",',,,",:, ,hjc_irirlrйt 
',Ц.. 

Krэ,lopt,tii
предложил Предоставить Управляюulе компанull ООО <Упрсut.|яюll|ll)! t;I].|ltl||lll|,l- l , llгlf;i{) ll/)ll]lяIlll, l)elltal!lIц
oltl co('rL'lllBeHHtl\oB dо,uа, офор.uumь резу]ьппmы обuр?о L,OiJPLttl!lr! 1,1пi.,ll1l,.,tlllllл,ц: l; |\ll,,L 1 l l ) l J l l l l l t : l ] . l I l lt

лlаправuпь в Госуdарсmвенную хuпulцную uнспекцuю Курской otj-tttc,ttttl,

Преd:tоэк,tь,tu: Предоставить Управляюtцеit компанuu ООО < yпpeK1.1lttolt!(lr! lio_|ll1ll1l1lr!-], l]|)llбо ltllt!l!r!ll1l,

решеншl оm собсmвеннuков dома, оформumь резуltьmапtы обulе.,tl coбpottttst L,llliL,llla.,tl1llt1,1цl б ||l|l)l" |l!)t)11l|)l;(),||t iI

л!аправumь в Госуdарсtпвеннуло Jtслдlulцную uнспе кцuю Курс кой облас п t tt.

o?o_,locOBailu:

li l t|ис.jltl

l о l(x'on llnl)l () |()clllti!Blllli\ |

а4 l" ,2
епuе: Предоставить Управляюulсй Ko,|lllallllLl ()()() KY'ttpttti tstп)!l|.lr! KI).|ll1|ll!Il)1-1,.,

i

л

право прчцяmь реu,lенuя оm собспвенttuков dома. оформumь l\. r),,7bп1,1l1ll,l 1л',111,,"1l ,1li1|,,1111цt ,,,,",. lt ,, ;,, t, ,t l , t. , u - ,

BltOe пропtокола u ltаправuпtь в Госуёарспвеннуtо жu|uuрlую lll!cпeKlIltlt К.||лс,кtlй ltб пц,ltttl.

J. По третьему вопросу: ,Щ,аю свое Соz-,tасuе на ttepedtt,t.|, пo.,tttt1.1to,tttit !-ttpuc tяп,ttlа tцl"ttttttзtttltttt ()()()
<Управ.lякlulая компанlв- ] > по закцючепuю dozoBopLltt t!Ll llL|1|).ll,)!)|,Il||l|\, tlLittlt,.,tl ll1l|,l!Iel.,l)llill

Mпo?oKBaplllupцozo dома в коJ|LцерческILх целж (dля целеЙ раJ_|lL,!цL,llllrl_ lл-t,Jll\l)l1l,Illlll)l llirl |!l, t l |, / 
) ( l ) | l l l ) ! ! | l | \,

lllелевuзuонньй анmенн, анmенн звуковоео paDuoBeu|alltM, peL-rl.L|ttlOil) lt llllll,,t, lll)l]!tIl)1,1-1llllrl l,|,,,l,.lil,)1,1,Il.\ll,_

конduцuочерьt, маdовкu, баннерьt, земельные учасmкu) с ycrroBue.v зOtlllL,.,rcнurl oCtle)ll,1lы\ (:P1,1)Ll]lB, J1l)-:l.\j|!(]llll1!-\

оп пако?о uспольrованuе на лuцево счеm doMa, 2
Сlуuаlu; (Ф.И.О. высryпающеlо. краткое содержание выст) плен u" l ДLl|trоЦЦ //. 

' 

r/j li.I,,l)1,1il
предJlо)кил Даю свое Соlласuе на переоачу полнt-lмччuй y,,pno.rn u,,,1ri, ,,1",,,,-,,i,,,1,,,, 7(л ' ,, y,,!,,u,.,u,u,,t,,u

Ko,1ttlaHtut-] l по закцючеt!uю dozoBopoB на 11спользованuе tлбulеzо ч |l.|:ll|ec l11|1ч \ll!lr,()lilJll|)lllll])ttIJil) l)l)\li.l Ii

ко,vмерческuх целяt (dM целе размеlценuя: оборуdоваttuя свrlзu, llepcl) lol||tl,\ tlle,-lc(itlllIl)tl1!l,i\ lltlllIillll lliii]1\,111

звуково?о раduовеu|анuя, ремафlноzо u uqo)o оборуОованшt с tt1loBaiiellct-tttl, ];l)llt)1l1|!1l)]l(l)1,!- li-lII!)0l]];!l

баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuслеtпа dенеэюньtх сlлеdс,пtв, tlо.]|,чеll1lьlх I)ll1 l1l(llil).,1) llctll)-lb,ll)l;(llllIt,

tta лuцевой счеm ёома.
ПреdлоэtсtL'tu: ,Щ,аю свое Соz-цасuе на переёачу полно,цочuй Управ_lяtсlttlеit lц),,lпltl ]ul|llll ()()() ц )'lll)llб lяlоl!|lul
Kcl.ttttaHttя-] > по заlL|lюченuю doeoBopoB на ллспользоваlluе обulеzсl ll.|l.| Iца(,ппtч 1ll!l),,l)l;ll(l!)llllll)ll()?l) l)O\l(l в

к0.1,1мерческuх цемх (dм целей размеtцеttuя: oбopydoBaпta свя]u, lrel)ц)(lbllIlt.\ ltlc.,le;lt,j!l()l!llbl.\, (ll!lllel!l!, lllll1lellll
Звуково?о раоuоsеlцаll1,1я, реиацно2о ч uно?о oбopyOoBatttut t, ttlпцl,tit,lt!,,tlttl_ l : l J l l \ ) l t l I l I l ] | | t, | 

) i ,! _ \, 1|i()lIl,\lt

баннерь\ :земельные учасmкu) с условuем зачuсленлlя dепеэrных cpeOcl1l(;, lI().l|,ч|,lllIll.\ ()tll lllll1,1) lI lll,t]l) ll, l)\iilllll\|
на лчцевой счеп doMa.

()(,()6lLlll;

,r Il tl l_te

Iio-,l и,tсс,l,во T 
Lr ()I чllс |it

Jt}, |,\cl)I. lIl\,,1,1 ],,.,, (.l|1 ||l\

А 9l
Поuпяпо hр-я{lgаяпd oelaeHue: Даю свое Соzласuе lla переоdч_l tlo.1t!l)1|lJll!li! ! ttlt,t,,.tлl.,tt1, i, ,,1, ,11111 .|llttlll ( )l ]| l
кУправ!яюttlая компанuя-] л по зак|юченuю doeoBopltB ll.! llL,l11.1l,л)Ball!t(, о[)ч|,,,.,t) l1.1l|l!l(l,,п](il,t

MHozoKBapпlllpllo?o dома в комфrерческuх целлtх (dля целей pLll1lellIL,tlltя- tlt',,tll1,)lл,LlllLlя (liяiu, l1(|)(|)u!оtцl|.\
Пlе. teBll ,1.1l ]ll! l ых анmенн, аllmенп эоуково?о раOuовеulаttuя, peKlll1lH|,,,l) Il !lIll).,I! !)iц|1|\1!]l,.lttllrl l. l1l)lrl;.lilll(l)lLl!ll,
КОНOtttltКПtеРЫ, MadOBKu, баlлtеры, земельные учасmкu) с yc.,lulue.1l з1,1чll(,.1сllllя l)elte)ц,ll1,1\,|,l)(()(l]ll], ltl).l\,1l|]lllll\
оm mако?о чспоJlьзованuе на лuцевоil счеtп doMa.

П р е D с е d а п le,lb обulе ? о с о бр анuя Йft-rеалlса;.l, 2,Э

C,li, litц;tt. teeu

,)

,<<Зд>> <<ПpoTlltr>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

1d/ tro у, r'l/

<<За>> <[lpor пв>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавll]их

/! -ео I

С е крепtарь общеео с обрал uя

IIlсL,)



4. По чеr,вер,rоuv BotIpocv: \'пварduпtь рalзмер пlапlы за размеlценuе на Ko*cmpyKmuBHbtx э.пе.uенmсtх МК,Щ
!ar) пtt'tet;r1,1t,ltl,ttlt]illt|lц)lIll(),,() сlбrry.|Dtхланttя в размере 145,62 руб. за oduH каленdарны месяц, с пос.пеdуюtцеi|
cicl ] ltl l yc,llrtit Il]ll)aг(,u!|ueil в |1.tз-ttelte 5u.tr еэtсеlоdно.
С,!:ttt<t.,,ц: ((I),},,1,О. в 1,1cr у паlоl llсго. краткое содержание высryпления laо которьiй

J,|lC,p l1-1(lпlьl эа раз,uе|цеlluе lla консmwкmuвных элеменmах МК! led.

l] t:лсл-ll.tос,r

llреlUiOжи_r] У t tt ве pdtt пt ь ра

Jl lcL

|_
l Ко,tичество

г l l1',, ',, ,,,11,,;,1 11,

<За >

%о or' числа
проl,олосовавших

"За>

<<п llB) <<Возлсрiка.ltпсь>
количество

голосов

04 от числа
lI оголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

9 9/,

Ц|l!1lяll10 lu!:-цtJJд!rl*]а) !ц!цr!ц!е; YпlBepdulttb размер лшаmьl за раз|r|еu|енuе на консmруклпllвных элеменmах
1\|Ii.|t l аО. lllL' lc|io,'|l.\l|,llllK.l1|tttttttto,:o сlборуdованuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяt1, с
llo( lco.\,юlll(iI B()з_ltt1,1tc,tttlti uttOeKcctttueй в раз,чере 5О% еэrееоdно,

.i. llo ltяr,oltl Boltpocy: УпверduпtЬ размер плаmы за раэ|lеlценuе на KoчcmpyKmuBHbtx э:tе.uенmах МК!
c.tctбtlпttl'tttt t.y Kctбe.lt,ttbtx .,tuttt.tit в рсtз,ttере 377,97 руб. за oduH кменDарны месяц, с послеdуюtцей воз:+lоэtсной
u t t d rl к с, ct щ rc й в р r t з.t tr, р а 5'% c.ltt, е : rld t t о.
('Ll,trпtttt_ (cll.1i,o. Bl,rc l} паlоlцего. кра гкое содержание ььtступленнфЙпrilо4ilrt2/У2 6,который
п |]citj l(17litl. I \ lttr;cpitttttb ptBlteP 11.tuпlьl -Ja 

раз-uеlценuе но *о""rру*^uiiБiыiiБ@"rабоmочiых
t;сtбt,.tbttbt.l,.tttttttit в l)u,J.llep! 371,97 tl.y6, за rlOuH каltенdарный месяц, с послеdwщей возмоэlсно uнdексацuей в
IXl'l.\lel)e 5'),; (,,)!( (,,, (, ( ) t !( ).

[! llrl), ttD!сt L!!t: облt tопtь: )/пtrieуlotttttb 1'о7уер плаmы за рсrзмещенuе на консmрукmuвных элеменпах МК,Щ
c-tctatltttrlчtlbl.\ t;c.tбc'.ll,ttt,tx .,tltttttit в раз-vере 377,97 ру6. эа oduH каленdарный месяц, с послеdуюulей воз.uоэrcной
| !lI l r|, к(,|| t l t!( il а |ц | ilr(,/)c jп,, e,ltc(.\ lolIll,

ко;lичсство
гоJl()сов

-тг

прого

0/о o'l' числа
]lOcol]a Blll llx

3о у.

ЦРЗЦtЦЦЗСt-fr.Т,еТtЦЦЩа:реlцqцц: УmверOuпtь pcllЙep плалпы за рсlзмеlценuе на консlпр)жlпuвньlх элеменmах
IIKlt С.ПtбОПtОЧltьtХ Koбe.lt,ttt,tx .lttttttй в рuзмере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюlцеli
Bcl з.ttсl,,ltчlrlй t ldalcш|ucli в р(в,vере 5О% еэrеzоdно. v
6, llo rtlcctorrr l}ollpocl,: !'пlвеlПlпlь размер лL|алпы за временное пользованuе (аренDу) часmч обtцеzо
ll.\l.\ ll|('(l]l(:jll t,rцic,tпtic'ttltt.tKrB пrl.vettlettttit в МК,Щ, располоасенньlх на ] эmаэlсе u на поэmаlсных плоulаDках МК!
l; |1|Ij||(l)a l()() lltli, tct rx)tttt кttlаtr)цпьtit -ttесяц, прu ycJloquu mо2о, чmо ппоulаdь помеlценuя сосппв-zяеп Оо ]0
.1!2, в (l\\ца, L'c'.'ttt ctllettO.t:a_ltttlt пlочpОь бо.lьuле l0 м2, mо поряdок оппаmьt опреdеляеtпся, uсхоr)я ut расчеmа:
l0 p.vri. п Krt.lttdtэti v2 зclttl!-,ttcle.ltclit п.lottlcK)tt за оduн месяц, с послеdуюце возмоэtсной uнdексацuей в размере
5%, a.lce,,rlrhцl,

Сl!уццtlt, (().И (). в1,Iст),паlоlцего, краткое содержание высryшIения t//l//rt/tl который
tlpc]1-1())I(и,l l'пtr;ерОttпtь рttз.ttаJ) пjtаlllы за временное пользованuе (аренdу) часmu обlце2о ,lrl)пцесmва
с'сцiс'Пtr;сн tt t tt;r Ii tto-1tettlcHttit в ,VK!. 1lасttо.лоэtсенньlх на ] эmаэtе u на поэmах!сных ппоulаdкм МК! в раз_цере
l 00 p.ll6. зсt tx)tltt lia-le l loclpll1,1 il .rlecrlт|, прu условuu mо2о, чrпо плоulаdь помеu|елluя сосmавляеm dо ] 0 м2, в
с.,l.||чLlе, ec.llt uреlld|)е,\lая п.lоll|аOь бrltыtrc l 0 .ц2, mо поряdок оплаtпьt опреduяеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб,
зеt Kct,ltcdbtй .lt2 -}att 

ttytcte-tt oit tt.,юulаdtt за oduH месяц, с послеёуюtцеЙ возмоэtсной uнОексацuей в разлttере 5О%

28

,z' "cpa.r.z.z*-Й2ёl lреr')с аОuпаlь слбtцеtо со(цлаtttlя

('eKllc, пlсцlь tхiч р zcl ccl(цlattttst

.+

<<Протнв>> <<Воздержалltсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о //z t 9.r

/
С.К. KoBaqeBa

l|le.lljlil)\l,\l.|,llt!]i(ll.|utlttttttzo обtlр.уdоваttuя в размере 415,62 ру6. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюtцей
rlrl l.tttl ltt,tttlit ttttr)ettc,tttluaй в рttз.uере 526 еэtсееоdно.

Цр_сl).tрllсl!цl, облзutttь: Упве\lОtпtlь раз:tлер лuаrпьl за размеlценuе на консmрукmuвньtх элеменmм МК! 1ed.
пlе 1с к().\ l\l|,ll lIli0I Ill(п ll l(l.-() rlбtl1l.tiовсtttuя в раз.uере 115,62 руб. за оёuн каленdарный месяц, с послеdуюulей
бrlt,ltllц(,tltti lllll)(li(,ItIlt||,il (i |)(tзltеllс, 5(%, еэtr,ееtлdttо.



ПРеdЛОЭtСtl:tu: Обязаmь: Уmверdumь размер ппаmы за бременlюе llojll> JOBlll! lle lupello|) ч(l(l]]ll ,ц-,ll|,,,,l
tl,+tytlectttBa СОбСmВеннuков помеu,lенuй в МК!, располо)rсашьlх lla l ,lпttt,ltt,e ll llч п|))ll1ll)l(1!b!.\ lt tttttllttlt;ttl .\IIх. !
в размере 100 руб. за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mо,,о, l!||1o п,,lоIl|ш)l, 1lo.\l(!l!|(l! I!r! (|)l ll1ll(1 u!(11l ()() l l)
;,t2, В СЛУЧае, еСЛu apeHdyeMш плоulаdь больше l0 м2, tпо поряОок otl_,lcllllbl о11!)еdе.lrl( l11(,rl, llL,,\lп ),! l1 t l)Ll(,|ll..lllll.
l0 РУб, за каэtсdыЙ м2 занtа"rаемой плоulаёu за oduH месяц, с пос.|lеdукlltlей rltt1.1tt1,1tt,ttclil 1lllo(1.1-\ll|!ll,i! l! l\l l1!1-1,L,

5о% еэюеzоdно.

о(,о

<<Во l]lcpБa;l tlct,l,
ксlли,tсство

гоj]0сов

<<Btl l
Ко.llи.tсствt,l

I,ол()сOв

|_

% оl lltlc,lil
Il OгoJl()co8illtIllиx

9,Z

: Уmверdumь размер lLпalпlbl ,].l BpL|le1!1!l){, lll).!b,l()(illl!llL, (l!!)L,ll,)\ ) ,llL lllll l);tlllL,.,|)

ulrуu|еспlва собспвеннuков помеuрнuЙ в МI{Д, располохенньlх на l ,эпttt,ус,а ч llal ll(l,)ll]ll)t|,l!bl_t tl_ ttltцсtОt;l_t _\lKl
В РаЗМеРе l00 РУб. за oduH капенdарньй месяц, прu условuu mо?о, чll1о п.\01l|ш)ь 1,1o.1lell|el!llrl ш)c,l11tr],1rt1,1ll О() l0
м2, в Сlучае, еслu аренdуемая tйоlцаdь больше ]0 м2, ttto поряdок ol1.lLllllы ol1pcl)L, lrla11l(,r!, llL\|)l)r! l!,) l)lt(,|l(]1l(l;
10 РУб. За каzсdый м2 занtlлrtаемой плоtцаdu за оduн месяl|, с пос,,tеl_т,ltlulсi cto з.lto,1t<ltoit lltlo1,Ii(,ltl|lleil (; !)а j,\l(,p(,

5ой еэtееоdttо.

Z. ПО СеДЬМОМУ ВОПРОСУ: Упверdumь размер плаmы за л!с,по.,lьзtпllllltl|_, ) l(1!C,lll1lll|, ,uiltlc. tl ц.lt,|,ttlc,,_,ttlc;tt ttct

ttpudanloBoit mеррumорuu (земельноzо учаспtка) в размере 270 pl,it_1eit б0 Kottec,t; tltt l .,tл) ]ч l;lDlu)uil l12
заttttl,tuе.ltоЙ плоtцаdu, с послеdуюtцей воз,+tоэtснtlЙ uнDексацuей в pttJ.lIap\: 5" о (,,)l\,C, lл)ltI).,
C.,ryul ltt;lФ.И.О. высryпающего, краткое содержание uo,"'yni!i^"lfuatri/"i'i'ZЙ 23 . 

",,,, у,,,,,
ПРеДЛО)КИЛ УmверОumь розмер плаmы за uспоJrьзоваltuе )JIемелrлlов |лill|L,,,l) l1.1|\,l!||. I tl,,,x ,,,, ,,l,,, .,,r,,,,,,,,
lllеРРuПЮРuu (земельноzо учасtпка) в розмере 270 рублеЙ 60 KotteeK ttct ] , схl зсt Ku,ltL,ot tit 1.1l) 1,Itl l| ll|l(- |I|)l!

пuоtцаOu, с послеdуюtцей возмоэtспой uнdексацuей в размере 5О% еэtсе,-о)llо.
ПРеD]ОХцltt: Обязаtпь: УmверOumь раз.uер плаmы за uclto.\b,]U\ulllt( ,].,lL.\ll tlll1|лl lл'll!!(,,lJ ll .l.\ lll! t]l.ill lt,l

прuёомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в розмере 270 p1,(l,,teit 60 t:oltet,t; ttц l :ti ltt l;u ц(.().lil l.\l2
зtutчttае.ltоit плоtцаdu, с послеdу,лоtцей воз.ллоэtсной uнdексацuеit в раз.|lерс 5|l) ()ll,с.,ш)l!о.

o?o-1

ПРttDО.uОВОЙ mеРрulпорuu (земельttоео учасmка) в раз,|лере 270 р.l,(l.rcй 60 мlпееt; tпt l ,ll,) j.l K(I.'ц\)lnil l1l]
заtttллаемоЙ ппоulаdu, с послеёуюulеЙ возмоэrной uнdексацuеЙ в разltlере 5%) Ql(,e?u)lll).

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Уmверdumь размер пцаmы за u{,по:lьзоваt l uс ,).,lc.|lelltlloт ,lill|a,,tt ttltl,tt|cc,tпtitt ttcltl

РаЗМеu|еНuе РеМаЦОНОСumеЛе (баннер/вывеска) в раз:ttере 833 ру(t.lей J.l t;опсс,t; в.llе(,яl| lll ()l)l1_I, BlllBe(_t;l, с
рек,tаuноЙ ttнформацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвuя dоэовора ctpelldbl, l| lll)l,. !ц)l,|Ol!|(il Bl)J1l(),)tl lll)ll ltl!l)L,liLlll|llL,i! ll
pa,JM ере 5О% еэtсеzоdно-^СLуЙц: 

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlсT ул.lения)lаLаtrЦt!т!r* 2ё,;r,,ro1,1utii
ПРеДЛОЖИЛ УmВеРdumЬ РаЗмеР lшаmы за uспользованuе э!rcмаlltlов oбttyc,,,,l Il.\!|,!t|eL,|tl||tl til,t 1tLt lltcttlt,ttttt,

РеК|tL|lОНОСumеЛеЙ (6аННеР/ВыВеска) в размере 833 рублеit 31 кслпеек G.llе(,яl| зlt o()t1.1,Bbl(]|,|.x|-\ |,^-l\l11lllll!
uНфОР.МаЦuеЙ на Весь перuоd dейсmвuя ёоzовора apeHdbt, с пoc:tedytottleit Btt,з.ttt1,1tt,ttclit 1llloeli(,,lll1ll,il l, l)ll j\ll,])l,
526 еэtсеzоdцо.
ПРеd.ЦОЭtСu'lu:ОбЯЗаmЬ:Уmверdumьразмершаmызаuспо.|tьзUвLlнtlL,)1|,,\l1,1tlll!цltц',t!||,:|)l!|l|,l!I|,l,,]l||iLl 11tц)

pal'j.|lel||ellue РеКЛаЦОttОСumеЛе (баннер/Вывесксt1 в размере 833 р.l(1.1аЙ 3.| л,(]/i(,a/i {i Il1:,сяlI lll l)()l1_1 l;lne\,(,!i\,(,
peKlauttoit чttформацuе на весь перuоd dеЙсmвtul dozoBopa upeltobl, (, ||l)(, Iet )| l()ttlc il l]oj_|l|))llIll)i! ttttl)c,t;cttt|ttt,it t;

разrlере 5Оzб сасеzоdно.

0% от числа
Il Гoj'locol]aBlll ll\

.х

, tц)7ii1.1ll(,l,,,

"'r, (]] 1illc,lil

Ilp()I t). 1(]c\)Jl,tlalllll\.]у/,

П ре dс е d а m е л ь обtце zo с о бр анtlя

Се кре пtарь обцеzо собранuя

,А.цсчurrой"аlэ

j

<<За> <<Протltв>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

0/о о'г числа
прогоJlосовавш и\

./(l fo У,

^
r'/ /.

<<За>> <<Проr,lrв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/{ {о 7,

(',К. limtulcBct

l



( ]аr) ((П отпв],,
Кол ич"*й Г

0/о сlт чисltа
ll\.]l0col]aBIlll]\

у

ko;t ичество
голосовго",l()со в llP1]/l rо

llpttttяttlrl l!,l<-,|11111цtlo7тl JlcцllJlt t tte; Упверduпь размер ппаmы за uспользованuе элеменmов обulеzо ttмущесmва
ll(й') |)(ll\l(llteIllll,, |)елi.,!(!-|!оtl()сllпl('-,Iей (6апнер/вывеска) в размере 833 рфлей 34 копеек в месяц за odHy BbtBecKy с
l)eK.K1.1tl!oil ttttrIxl1l_t,ttttltteit tttt весь tleputsd dейсmвuя dоzовора аренёьt, с послеdуюtцей возмоэtсной ttH}eKcallueй в
] )аз.| l е ! )е 5'И e.lK, с: c lO t t rl.

9. Ilo ,rctrtt,lorl1 B()llpoc},: ,ila, rcпtровапtь: ООО <Управляюtцм компанчя-l ), полномоччя по преdспlавленuю
Ill!l|le|llc()l; crxjc,пtBcttttttKcп; во вс,ех ittсуdарсmвенных u конлпролu|ryюлцлlх ор2анах, в m.ч- с правом обраulенtlя оm
l!ltlll L'(}(){ lllбelll!tlKrxi r; c\l) llo вопроса|i uсttользовапuя облцеzо л,lлqпцес

I}I)lсг\ IIalolllc| о. l(paTкoe содержание высryпления ||lrоИ/t а,о который
l ll)cllj lt)7i}ljl ,1а, ш'ttpoBttпlt,: ()( )() а Упраtляюtцая ко.l|tпанuя-1 л полномочtlя по преdс енuю ulппересов
c'rxic'tПBct ttt t tKtlt; lto вссх ?о(,уddl)(, пlвеl ! ы.Y Lr копmролuруюu|лlх ор2ана)с, в lп.ч. с правом обраu\енtlя ottt:tutla
c,oбc,tltBt,ttttuKclB в c|,l) l1o Bollpoc,(l.\l ur.по-,tt lоваltuя обtце?о ll.l'tl)пцесmва.
l[реr) tt1,\tt,tt.ttt,- ,'k,.le<-|||1(xl|lлlb., ()()() < Управзяюu1м компанuя-l l полномочuя по преdсmаапенuю uнmересов
crlбctttBetttttlt<lri r;rt Bc,t,t ,,rlc,vdctllc,l]lBal!llblx ll колmролuруюu|lл ор2анах, в m.ч. с правом обраа,рнuя оm лuца
c,rlrjc,пlriattttttt;rlr; в c.l\) п() кпlрllс0_|l llL,по_lьзованltя обtцеzо uмlпцесmва,

( iiltilrl,rtl: ( tll. И. ()

l l Гll't, ti lс t lt;lt t tt

г "За >

ь{L,p
()т ч tlсла
,jlOcOBaBtll их,oz

!е,itеzчроваmь: ООО кУправляюu|ая компанllя- ] ll поллtомочuя l1o
!Illo lпll]le!)e(,(x] с,обспtrзеttнuкоо во всех zосуdарсmвенных u конлпролuryюtцlв ореанах, в m.ч
ll!!1,1ll!r! olll .,tul|u сtlбспlваллtuков в cyd по вопросаФl uспользованuя обtцеzо шчlпцесmва.

с

Iio"r H,lecTBo
l,олосов1l-

ll1ццлцlц (

/0. llo дссятоltv l}ollpocv: ]) c,.l.y"tcte укjtопенuя опl заключенuя dоzовора аренаы на uспользованuе обttlеzо
I1.1l1.,ll|C(lll( ju с, ) пl-tcttt.lяtrlttleit Kcl,ttпcttttteit - преdосmавumь право Управлпюu|ей компанuu ООО <Управ:tяюulая
b,rlltltttttltя- l , ()(|l()1!lll!lp(йilllllb Pa,]_\letl|eltHoe оборуdованuе tl/t1,1u в суёебные u прочuе орzаны с llcKauu u
tttlleбu;ctttttltlttt () п1)l'li|)ullчl!Ltl! llО.'!I1зова uя/dемонmаlсе. ,/l ,; _
('.l)ltll:.1l!. (rl).|,l,(), Bt,tcгrttaloulclO. краткое содержание ,"r"ryпп""*цfulцlц7lц2fuf/, который
lIl]eil'l())lilljl lJ с, tl,,tttc .l,tcttlttettLtя оп1 }.1кlюченlв dоzовора ареidы no uriББйiiiб$Б-о луrц""."о 

"\ прttс;.tяпttlай Ko.|llldllueil - tlpcdocпtaBumb право Управляюtце компанuu ОоО кУправляюtцая компанtв- I l
r)e,tпll tпt ttportctпt ь 1)аз.\tццаllное оборуdовсtнuе tt/tлu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованuя\ru о
l t l re к l ) u l t l 

( l l ! t ! l ll ( 1.1 l1зutп ! Ltr!.'d е_| l ( ц ! l1lax,e.

!!рg|lс1,1цt t.,Lц: lJ c,.l_\"tcttl .\,tctotlctturl опl закlllочелlalя dоzовора аренОы на uспользованuе обulеzо tlMyttlectпBa с
\itpur;- ппlttteit Kr1.1ttttпttteit - llPcooL,lll.lтuпlb право Управляюtцей компанuu ОоО <Управляюtцая компанuя- ] л
l)(lll)l!ll11l|1()0Llll1l, pп,ualuclltloe обор\,dованuе u/uлu в суdебные u прочuе орzаны с ucna]rru u пpeбoBaHttMlu о
l l pе li 

| 
) ( l l t |( l l l l l l l ] ( ). t ь з с lltct t l t tlt,'r) e.t t t лt tt,l a,ltce.

<З:t >

itс,, и,r,-,.,,i.
t ojlocOB
7l l_

llpttttяtttcl ( пt1!|тrтц|цтrt?с Lцеп tte..- l) с.lучае уkпоненuя оm замюченtл dоzовора apeHDbt на uспользованuе обuрzо
lt\|_\-lIl(L'|ll|](| с \'ltlluri.tяtottlett Ktl-ttttcttttteЙ - преdосtпавumь право УправмюlцеЙ компанuu ООО кУпраапяюulм
t;t1-1tttuttuя-l> ()е.lюlllltt!робulllь ра,l,|!еuрпное оборуdованuе tlhtлu в суdебньtе u прочuе орZапы с tlcQ(L|lu 1r

tпlleбrlBcttt ttlttt tt rl пра лiраu|с lt ч1l 11оlьзованuя/Oемонmаже.

l l рсОt е Oct п tal ь о б t t 1a.ll с слб 1ла l t t tlt

( а K!lL, tt ttt llt, обt t 1 c,,ll c,r riро t ttlt

а,

6

<<Воздержалпсь>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

к r'r ),
^

о|/

<Протtlв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

r'./ у 4 оу

<<Протпв> <<Воздержалlrсь>>
ко.rlичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от Числа
проголосовавших

/./ 7. ау

2ё

0% от числа
п рог()JIосовав|ш lIx
-Фг

0% от числа
проголосовавших

С.К, Ковацева



1,1, По одиннадЦатому вопросу: ()бюаmЬ провайёеров улоuсttmь кабе,lьttьtе .1lllluu (l1P()(ll)l)(l) ,t Kctбe.tbt;cttt,t-tt,t
обеспечumь ux MapчupoBKu u m.п.
СлJruшпu: (Ф_И.о:";r;;о*".о, np".*o" 

"одержание 
uоr"ryпп"п""@у4й,lйс_rй а Р .кс.t.гtlрый

ПРеДJIОЖИЛ ()бЯЭаtПЬ ПРОВайdеРОв улоlсumь кабельньtе лuнui 1прr,uuоii'*,ii,,,,,,,l ,u:ur,,,",,uпn ,,.,
маркuровкu u п,п.
Пped;to.\tculu: ()6юаmь провайDеров улоrсumь кабельньtе лuнuu (провtlслсц в ксlбезьксtt tctl bt. tlcjet tlечltпtь lt.\
маркuроOкu u m,п,
гI ос

прuняtllьlх собсmвеннuкамu dома u mакuх ОС

вне
uIlо

(I]оз.(е
'tii1.1llcl,)'I{оли,tссr,во

|'o,]locol}
% о,] ,] ]lc, lil

гоJlосоRаIltU и\
---]

собранttм u схос)м ctlбcпtBeuttttKtltt, p(lBlt(r, Kll]; l! о peule|!llrt_\

-|]р9_э2-
ll обязаmь провайdеров улоэtсuпь Kaбe.'tt,ttbte .lultuu (ltpoBooa1 li t;ctбe.,tt,t;ctttct.lbt
обеспечumь |u MapKupoBnu u пl.п

|z. По двенадцатому вопросу: Уttлверэlсdак-l поряdок увеdо.rurcнuя ccl(lcлlBettttttKoB l)tl,ttct об llI! ll1|цlцfu]аlll!ьl.\
обulttх собранuж собсmвеннuков, провоdltмых

с пуlпем вывеulчв(пlllя c(x)lll6(.пlL,lllBl,пlttItt_\ |l;cr)tl.tt.lcttltil tttt
0оскеа объявленuй поdъезdов dома, а лпакэlсе на офuцucutьнo:tt счitпtе
L':vutalu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст),плtllllя)
предло)l(иЛ Уmверlumь поряDок увеdо,тtлеttuя собспrзенtlч,;ков JL),llll !лi

r?ё

I

l прог(),,l(,сlх}ilRlllIDi

I yl

кtlторыil

собсmвеччuков, npoBodtlMbtx собранttж u cxodcpc собсmвенttuков,
lllllllIllllPL)Gltll1lll.\ l)l)!lIl!\ (l/ll)L!|!l!r!\

p(lBHO, кцк Il о Pcltll,]lllrlx, ll|)lll!rtlпы.\
пуmем вывешuваlluя cooпlBetllctlkl_\,1()llIlt\ \ltet)tt,lt.ttttltit llll lл)(,Kll\

lpo(ldlllllblx (ц)lцч\ cOa)llullllr!,\
u схоdаr собсmвеulttков, рuвllо, Kllli ч 0 peulL,llllrlx, 11plll|rlll|bl.\

llcL,
Ktl"r и,t оl llисjlii

объявлеluй поёъезdов dома, а lпакасе на офuцuсLпьном сайпе
Преd-поэtсtаu: УmверdutпЬ поряdок увеёолtленuя собс mвелнuкtlв do.1t tt слб l tt t tt l1tt t
собсmвенпttков провоduмьtх собранuм
собсmвочtttкамч doMa u mакuх осс пупlе]\1 вьrcачluваlll!я coOпl6elllcIl1{i.\)lo|!||l\.1BaOolt.tt,ttttit l!ll iо(кu.\
объявлеttuй поdъезdов doMa, а mакuсе на офulluulbH0,1l саuпlе,

()(,OB(L7ll;

I'ол()с()l]

Прuцяпtо (uе-цlахяпоl реlаенuе: Уmверdumь поряdок увеdоltt.чеtttля ctlбcпtrsattttt!кoб ()0,\l(l tti tttttttlttttlttлlctttttы.r
обtцtlх собранuм собсmвеннuков, провоdttuьtх собранuях u схоdах ulбc,tltrlcttttttKrxl, P{lBll(), l;l'l; Il () !)atllellurl.\.прuняпlьlХ собсmвеннuкамU dома u tпакttх ОСС - пуtпе.ч бblBcllltlBлl ! ltrl L'()()lll(iell1(l1l|;|,k)1!1tt,\ |ttal)tltt-tL,ttlti ittt
ёосксх слбъявленUй поdъезdов dома, а mакэlсе на офuцuсuьttом caitпte.

При.rоженrrе:
А ,, l) Реесцl собственников помещений многоквартирного дома, Ilриllяв|llих )!lilclllc в l()]l()coBillltlll/ л.,в lэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания coбcTBctltttlKoB llollctllcl{иii
многоквартирном доме на f л., в I экз.

llil

l]

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирllо\,t j(o\le cotlбtttc'tttiii
очередного общего собрания собственников помещений в м ногокI}itрl',i Plt.l r' .'to.tc ''а ,Zй способ увеdом-пенuя не усmаноsлен pelueHueM)
4) {оверенносТи (копии) Представителей собственников помсlлснttii в \'llL)lt]KRilI)Illl)llO\l .

о Iil)()I}cjteH li 1.1

. в ] экз./?a.,]?/

l\)\lc Ilil -l.. lj
экз

5) Рсшения собственников помещений в м ногоквартирном ltoMc ltit// ,,..|

Иничиатор общего собрания .4'Czrrll O.)/J,ru./q
lr:)l.i,]

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

с etr (Ф.и.о)sJ./ц./?

{r,п __(Ф,и,о.)s6,а/, /'
(]nri)

(Ф.и,о.)х3.а//2

<<За>> <п oTlll]>)
количество

голосов I]

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

7о от чис.ttа
проголосовliI}tllих

}d 1 // у.

<За>> ,|,lllt><(П

количество
голосов I]

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

о4 от чис,,tа
проголосовавllI их

ld те /, 4

члены счетной комиссии:

ё

Fю

,?о /,


