
Протокол ЛЪ 1/t9
внеочередного общего собрания собсt,всtl tt lt Kotr lttlrlгlt(clttt ii

в многоквартирно доме, располоitiеll ll()}t ll0 a.ll)cc),:
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

п оведенного в о ме очно-заочllоI,0 t,0,l()c()l}il
z. Железttоzорск

, d<l,M € , R)рп_чс -
lllr]--vг 2()l 9z.

Председаr,ель общего собрания собственников:
(собсгвен llx вар] иры N!:

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:__,I_iоllq"ц,-lltr ('.li

flaTa
м

начала голосования:

С // 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул о//}алс., э. 6

до\tп,\il
фап; саф-"с," .l{l.Zl al

(Ф.1,1,() )

ч. 00 мин sо лворс N4 K,/ [ /.1,itc rrllilb ,rl (clllo) ло
Форvа проведения общего собоания -
Очная ,lac гь собрания ao"rornua, дlu
адресу: Курская обл. г. Железногорск,
заочная часть

lyl

очн ая

ул.

2019г. в 1 1

собрания состоялась в период с l8 ч. 00м
20l9г

общая lulощадь поiлецений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:

20l9г, до l(l .rac,()() ,i,u, /j}

Ср* o"*,"u"", приема оформленных письменных решений собствеtлlикrrв l!7 1Q| 2() l9l. п ] (lч

00 мин.

.Щата и ltecTo подсчета голосов dб __Ш__20l9г., г. Железногорс tt. ']aBil, 
tc Kclii t tllосз, t. l.,t, li.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирноiu jlollc с()сгаl}.Ii]сl l]ccl (), 7JC / ,,u,,,,
из них плоulадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна _ е r,ll,\|,.
площаль жилых помещений в многоквартирном доме раьна f J), 4 _ KB.rt.

.ЩЛЯ ОСущеСтвления подсчета голосов собственников за l голос принят экви l]a,le tt l l к в. rtc t llit l,,-lttLcit tI It rtttit_ Ltt

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших участие в гojlocoBalllll1

чел./ кв.м. Список прилагается (прилоя(gни еЛлl к Ппt

_ у/,4,
<lсс,от /,j)a4 /9z lIIоl(о. ]\

к I], \I

собспtв lnll I lll Ilill jlll11ll)(

Кворум имеется/че.чмееея (неверное вычеркнуть) 51.1и----7-
Общее собрание правомочно/trе*равемоччq.

Инициатор проведения общего собрания собственников помеtцеttий _сч,_iсIttсtttttlк l lt | \ l (, l l L( l l ll )I ttll ll() tttlltt]l

реквttзuпы dокуменпа,
t{y ссu

t2

лица, приглашенные для участия в общем собраtr

цr й /ц, Щiецrз<зо
2rс/

"'й.rпу?r",rпrz,/^,,собствеlrников I]oNleIllcl l}l

(d;tя uс ll1 llo {/r€.

(Ф ()., :ttltуl/преdсmавumеля, реквuзu пы doKyM ен mа, ydocmоверяюulе?о по1 1l lruо\ u,
(dля ЮЛ,1

(НОu,,lеНОВаНuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О. цеёспавutпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменmа, уОосtповерttхltlу,.чl пl) ltll)\l|l1]l:i ltitl).

учаспuя),

Повестка дня общего собраrrия собс,гвенll икоll tltlrtctl(cltttii:
l. УПВеРlСdаЮ МеСmа xpa\e|lt l реuенuй собсmвенлlllков ru),\lесл1.|, tlQ-\l))]\l)cIlttl ['lli.r,lttIlr-tlt,,.till1,1l -r\ l1.1lllll]ll]ll

uпСпекцuu Кl'рскоЙ облqспu: 305000, z. Курск, Красчая ruолцчdь, с). 6_ (co.1actlo ч_ 1.1 с,лt. Jб )Klt' !'t!ll
2. ПРеdОСПаВМЮ УПРааmЮцей Компанuu ООО <Управltяк,lttlая Ktltttlttttttл- l ll l1|)ll(i() )l|)ll]l)lt]lb l)f !ll1,1llt)l |)t1]

СОбСmВеЦНuКОВ dОма, оформuпь резульпапы обulеео собранtа собспвr,t t tt ttt;, u, l; lIl, )L, lll1|l1]l ,\ )i., ll : I . l l i i ) . 1 l I i i | ; i i , l

Госуdарсmвепную эtсuJlulцную uнспекцuю Курской обласпu,

п Pel) с, пl ав l| пlе.1я, l !е. l ь \nl аап uя )

П ре dc е d а пл е ib обtце z о с о бр а нuя

С екрепшрь общеzо собранuя

Б/*ч,л,"/,и

('.lx'- hlBц.tclict

l



3 ,'lоп tlttle ('tl,',tttcltc, tttl ttереdсtчу по-цномочuй Управляюлцеi орlанлlзацuu ООО <Управляющсlя компонllя-!, по
jll^:.,lп)llell1lk) l)l)|,l1вlцlов ц(l !lL,по.lь ]()l]цt llle обulеzо tbuyulecmBa мноzокварпuрноlо dома в комл|ерческлlх целм (0ля целей

рцluеlllецllrl, tlбор.1,jоваttttя свstзч, пepedaюulttx лпапевuзtлолlньй анпенн, анпенн звуковоео раdл!овецанllя, реклалlно2о u
цt|tl,'tl |lбor.I,iltlcioltttlt с ttpoBaiiepattt\ коttduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учаспкu) с уаловuец зачuаrcнчя
l)1,1ll,.)l(1l11]x Cl)coc,l]lB, 1,1о--л,,lеtltIьlх оп] ] акоaо uспользовацuе на luцевоtl счеп doMa.
J \:ttlBcp.ltcr)llk) Pa,J,|lcp п,14lпы за раlцеlценче нq консmрукmuвных элаченmса МКД 1ed. mелеком.ilунlлкацuонноzо
,liltц1.tl)txtottuя в P|lt,\lcPe J15,62 p,ril. зll оdчч каlечdарtвй .,,tесяц, с послеdуюtце возмоэсной uнdексацuей в рltзuере 5О%

-i l lt?/i('/ ) 

'l 
/] Ll!| ) |lll,J \lер 1l |(l пl ы Ju |1|l,].uеlценлlе н а коцсmрукпuвных эле,uенmах МIQ слабопочнuх кqбе\ьньtх лuttuй в

цr;.ltс'ре 3|-|)'' p.tri tlot)ttlt tict.lettr)ullttbtit месяц, с пос,tефющей воzчоэlсной l|нdексацuей в размере 5О% eacezodHo.
6 ) lttlie|l.ц r)(lx ) рц,J-\lер lLlcllrlbl за временное пользовонuе (аренф) часпu обtцеzо uлrуцеспва собсmвеннuков
] 1 l ) 1 ] l, l l l l! ] l 1 l t' l в \lл',l, pocl1o.,1o)lcellllblx на l эmоlсе u на поэпахrсных площаdкв МК! в размере l00 руб. за oduH
lio.1(llo.lp]lblil \lecr!|l, пр1l .l,c]loBu\l Dlо,,о, чmо rulоuлаdь помеulенлв сосtпавляеп dо l0 м2, в случае, еслu аренdуеuм плоulоdь
бrl.tьцtе l() .ч2. по lIц)яОок оп.lаDtl,t utраdезяепся, ttсхоdя чз расчепа: l0 руб. за каасdый м2 занuмаелой nlouladu за odttH
_\1есяl|, с пl)L,.,lц)_1,ц)ttlс,й Boз.ttll.,lK,tttlit ltttrleKcatluei в размере 5О% еэсеzоdно.
- )l]lа(г),,)llllJ роз.\lар l1,Illlllы за цспо!ьзованuе элеменпов обlцеzо uмущеспва на прudомовой mеррumорuч
l J(,-\lc-,lb1!|)"l, ,\l1.1(11ll\,l1) |j гоl-',!еllе .::() и,61ей 60 копеек ца ] eod за каэrdый Iл2 занчмаемо ппощаOu, с поспеdуюtцей
Bt l з-l t t 1.1tc t l t l i t t t l r') с к с, ч ц u c ft в рtt з.tt ере 5 еэrеzоd но.

А } lпricll,1tT ) 4k) рцзjlар lL-laпlb! зц чспользованuе элеменlпо8 обtце2о uмуцеспва по0 размеценuе реклацоносuпелеi
liittttttep,6bl4e,1;(J1 в р(tз.vере 833 ру(lлеi 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекпамной uнформацuей на весь перuоd
t)сiL,l]lвuя l)I),\й|\)d 0l1eHlrb!, с ltoclaiwouleti воэuоэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере 5О% ежеzоdно.
9 itt,.telttptlBltпtb: ()()() к \'п plB;tlt tottlaл коltпqнuя-l ), полл!омочл|я по преdспавленuю uнпересов собсmвеннuков в,

в('|'1' ,\)('.1illl\l 11]|jl l11lbl\ tl 
^l)1llп|,().1llр\-юl!|u\ 

opaalлc\, в п.ч. с прqво.ч обраulенtlя оп лuцq собсmвеннuков в суd no uonpo"o"v
lll,]1 | ) t ь jl )l]( ll l llrl t lilt 1 t,.', l 11-111, 111g,1111ц4

ll) lj ,:-l\"tttL, ,\ti.ttlttLlltllя ()lп klli'lк)|lенl|я dоеовора apeHdbt на uспользованuе общеzо ttмущеспва с Управляюu|ей
K,lttllLtttuc,tt ll|)еl)о(,D ] цв чпlI1 право Управляюцеti компанuч ООО <Управмюц(rя компанчя-] r, dеuонпuровопь

1.1(I ].11L,|l!c1lll()L, llбrlp.rr\oBaltue ttht,,ttt в суdебные u прочче ор2аны с uскамu u mребованuячu о прекраu|енuч
llr l't ь ltлlLt t t ttlt i) е tt t ll t пt ulк,е-

l ] ()бязсtпlь tlprвaйiepoB |,.lo,1ltltnlb кqбеlьньtе лuнuu (провоlа) в кабельканалы, обеспечurпь llx марк|lровкч u п.п,
l) YlllBe|rkiol) поря|)()к .|lll()()11;leHlш собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общttх собранuях собсmвеннuков,
11lпхtlп)u\lьl,\ tltlillц111111,у u (,\lй)а.\ ( l цlL,l]lBctt пuхов, rqвно, как u о peule|uж| прuняmых собспвеннuкамч dома u mакuх осс
, t1,\,11lL!-\l Blnl'(,lll1lllllll1lll Ll-)()l]п]ell1cl)ll].\|ttltцttx увеdомленuй на dоскqх объявленutt поdъезdов dома, а mак ?се на офuцuмьном
L'rtitttte \ tlIlttB,lцtottIeit Ko_ttltottttlt.

l. Ilrl llcplr()lt), Bollpocy: Утверлкдаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенllя
l'tlt,.tr)ullclttr,cttttclit .ltctt,lttttlttoit 1!ll(,l1ctl|llll Курской обласmu: 305000, z- Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соzласltо

пl)с,l"lо;Iil,,I Уttlc1l.Llttt, -1l(,(,llll| .\рl1l!еlluя реиlенuй собсmвеннuков по Йсп{у rrЬоi-ешм Госуdорсlпве;но
, l t ( l t. t t t l t t t t r t i t llll(ll(lill1lIl hl,pc,t;oit об.lаспtu: 305000, 2. Курск, Красная плоlцаdь, d, 6. (соzласно ч, ].1 сm. 46 ЖК\J

1l1let),tt1,1KLtttt' Уtвс1l]lиrt, -llecl]l(l л-рапенuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахохюdенuя Госуdарсmвенной
,lK,tt-lttttyttrlit tlll(ltLJlil|l!1! Ii,y,pc,Koit tлб;tаспtu: 305000, z. Курск, Красная лuлоu|аdь, 0. 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖК

ч, 1. ] спt, ]6 ЖI{ l'Ф),
{|11,tttttltt.- (cl),1,1.С). выr: rr lrаюlItего. краткое содержание выступления) Бй,пrrм ,/,r который

l Фtцtл1цtJltщщлрl !ц]цgцц: У,гвердить J|lecma хранеплtя реuленuй собсlпвеннuков по месmу налохtdенuя
l'clc,.\r)ttllc,tltBettttclit ltct.t,l t tult toit llllule+t|llu Кvрской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lL|оu|аёь, d. б. (соzласно
,t. 1.1 c,ttt, .tб )h'h' 1'clll,

ъйй;;;l 0:| i11 L1l1g,,1л

l,(), |0с()п Ill )о 1,o"l0c{)l}aBlll 1,1x

у

1 l р t, t )с, е r') t t t t t t:_ t t, о cl l р t<l с, с l бр а t t tt ll

2

<<ПротlIв>> <Воздерiкалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ /1

(' е к ра пt сцl ь об t t 
у а :о с об ptttt ttя

ffi/,.-. /,r

lli),).,lt !l,i t )lil l !1l

l lltll

L-

ffo') -".,:ъ /
цьtJ

/
С.К. Ковмева



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюлцей ко,uпа Llu О()() K)'пpctB.lstпtl!|llll л-l)1lllllllll)!- l , 11|)Illjl)

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформuпь резульmаmы обчlеltl сtlбllчttu;t co|i,,11ll;(llllltл\ц, в ,llll)\

проlпокоllа u направumь в ГосуDарсmвенную эrшlullлную uнспекцuю Кур,,к,lй ф.t,tc,пltt.
Слуutмu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержuп"" ur,.rynn# 

^ц fOйо.|| cct4C/' С /, //. п,lт..,рыii

предложил Предоставитi Управlвюtцiй компанuч ООО <Управ',tякr,,1ru, ,,,,r,-,Й,,i:l1, ,,lr{,, ,,l,,,,,o,,,,, pelllelll!'l
оm собспrcеннuков doMa, оформumь резульmаmы обttlеzо ctxillcttttDt L-|)liL-11l!lL,]l1ltllilц, l, l]ltl)( 11l)l)lll|)Kl,.lLl lt

направumь в Госуdарсmвенную э{шluлцлtую uнспекцuю Курской об-luс пttt,

Преdltо:ltсч,tu: ПредоставIrть УправмюtцеЙ компаtluu ООО <Управ:tяtОlЦuЯ KO:lllllt!llrl- l l tlpcu;tl lll)ll1lrlll1lj

решенuя оm собспвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обlцеzо собраltllrl собсtllваtttttл;rцl в (]lld? ]ll)l)пlot(),lLl ll
н аправumь в Госуdарспвенную ?rсuлuu|ную uнспекцuю KypcKoit обласпttt.

ocOB{L|lu:

1фq111ерlццц1t1,1, -_
ко;tи чество

гоJlосов
о,|, числа

олOсовавtll ихI!9!

Пtlttttяпtо (паlратяmо) peutelue: Предоставить Управляюuрй Koмtla:lllll ()()() в\ ttllttti.,tял)|lIllя l;l).1ll1lll!l!я,l,
право прulпmь решенuя оm собсmвеннuков Оома, оформuпtь ре,!у.lьпh !!1l l r tц-,ttt,,.,tl ,чл)lцпtttл, ,,,i,:ttt,:(ttttltK,u, ,,

Bude пропокола u направutпь в Госуdарсплвенную Jtсuцulцl!ую uнспекl|lлсl lit,llt,Kttit lxj цrc,ttttt.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу tltl.,ttto.1lilчttit !:пllttсt tltпltt1,,it l)|),,Llllll j|llllil! ()()()

кУправляюtцм компанtл-] > по заключе}!uю dоеоворов tla llL,lll).!1,lullLlltIlL, l);пll|,"о ll1l\,!l!ecl]](ill

мно?окварmuрноzо dома в колlrлерческuх целм (dля целей размеtцеltлut: обtцlуdtхlttttt!, (,(|я,lll, ttt,llei)Ltttlttlltx

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоzо раduовеlцанuя. реклtоlно?о u llllI),,l) t)Iil)l)|.)l)l;.lt!llц ,-111,1,1\lih)\,!]|!.1|ll,

коttduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с ус.повчеll ]ачtлL,.lL,l!llя ,)(lll,.)l(tl1,1.\ 1.1)(l)i.,llllj, l1() 1.1,1le}t1lln.\

оm пшко?() uспользованuе на лuцевой счеm doMo. 4^ "Слуtаапu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выст)плен ,л dГ.Lt Ft,tОС{ Pl-_| . Koroy,blii

предложил !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuit Y,rpuuзor,,1r,:i-,jK,7l,.u,i, {''rt' uУttllitB.tltпtttl,tlt

компанuя-] > по зuаlюченuю dоzоворов на uспользоваlluе обtцеео Ll.|l.\,llIecпlGu.|lIl0ll)l;6ltl)lll1!])lll)\'() ()l)1lll lI

комr|ерческлtх целм (dм целе размещенuя: оборуDованuя связu, пepedutctttltlx ll]e.,lL,(!lljll()llll1,1\, lll!tl](lIll. cI]!llle]l]l

звуковоZо раduовеtцанuя, реклалlноzо u ullozo оборуdованtп с llробlйОерa1,1lll, l;l)tl|)tllll!()1tl|1l)l, 1;-'ltц)olil;ll,

баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dепеэlсньtх сllеdспrc, ll()-:l.|rчelllll1l.\ ()l]l ]I1ll]il)"!) 1ll,]ll) lbJoB(ltll|l,

на лuцевоii счеm doMa.

ПреOломсtLlu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полноltltlчuй Уttрсtв.tякl ttlc,it ol),,Llllll ]l!l|l!ll ()()() 0 l1l l\к1.1я ю ll|llrl

компанuя-l l по закJlюченuю dоzоворов на uспользоваtluе обttlсttl ll\lItl|((ll1Btl ,1l1I()"l)tilill|)l1lllPlll),'l) I)(),\l(l (i

коммерческllх целм (dм целей размещенuя: оборуOовапuя связu, пepedutc,tt1llx 11le.|L,I;llj1||)j!1|1,1\ ,1ll]]ll,]l}1. ll]l1]1\,ll!!

эвуково2о раduоёещанлlя, ремсu|ноzо u u\o'o оборуOованла с l\pLй..1iц'll\ll!ll. l:l)lll)lllIl||)llt|)|,l, )i lLll)|l;l;ll,

баннерьц земельньле учаслпкu) с условuем зачuсленuя deHeercHbtx среdспtв, 1t0.I.yllellllbl,\ o11l ])llltil)"l) ll(,lll).lbJol}|lllll(

на лuцевой счеm doMa.

< l}tl l;tc1l;tttt. t ttct, "
Ktl- ttt,tccTBrr

loJlt]cOIl

,Z-1

I 
o/n ot чttс. tir

l ll D()l 0Jl(,r()lrilRllIl1\

I |_- azZ )

Прuняmо (fu-поан*по) оешенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу пo.tHtl.ttll,tt tit \-tlJпKi.tяпlttlait l)l):o]ll! ;lllIltIl l)()()
к Управ:tях.lulая компанtл-l rl по заключенuло оо?овороб llu 1l1,11lt !li<l11,1llllli ,,il|11,,,,, tl.ll.|llIiilltlцr
млlоZокварпluрно2о doMa в ком||лерческлtх це;tях (dля це;tеЙ pctз.,ttettlt,ttll,!.-lцil)|1|,)lц, /lll1,1 |,|iя)ll, l1l'!)1,1)(lt(]l!|u,\

mеJRвu ll1ollltblx анmеIн, анmенн звуковоzо раDuовечрпurt. PeK1.11lt!l1.,l) tt tttttl,,,, ,,,i,,|,t,',,l, l]ll!)! , l l 

| 
, | - : . l i l , , , l l \ l I l ! l

копduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с ус:lulчev -Jччll(,-,l1,1!llя ()(ItL, )k llbl\ l l)(1)\ |]l!i l]|) |1,1|(lIlIl1\

оm maюozo ллспользованuе на лuцевой счеm doMa

Пре dсе dапrcль обtце zo собранttя

Секреmарь обtцеzо собранuя ('.К, KoBct-,teBct

<За>
0/о от числа

проголосовавших

0% от чис;tа
оголосовавших

lll}))(II
количество

голосов

7 rб,Z

<<За>r <<ПротIl в>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

$ у67.

о/,/

Z_

frful*,

количество
голосов



4, lItl .leTBep,trlllv Botlpocv: Улtверdtппь разJ1,1ер плаm
l ed. пte,leKo.tt.tt_|l t Llко1|lцп п lO.?O обо111ld6()аццх в размере
Btlз.lttl)t(,tItlit lu!()eKCal!lleil в ll(t l-ttepe 5'% ecrezodHo.

ы за размеlценuе на KovcmpyкпuBHbtx э.lеменmах МК!
115.62 руб. за oduH каленdарltьtй месяц, (. послеdующей

, который

еdующей

Lcl о. Kpa,l,Koe содержание высryпления)
Ill)c,1,1()ilill,,I l ttltit,|lr)ttпtt, llets.lt|,l] l1.1(rпlbl ]а раз.uеlценuе на консmрук nluBll МК! 1её
лlaleK()|l.\l|,]llllill1lll()l!l!l)io oritl1l.t,doBcпtuя в размере 445,62 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с пос_t

,rrlrrrlr, (<l).И,С). выс,г\паюu

(](),j.| I( )Jk,l|()il t tt tr)eKc,tttluc it в ptB.ttepe 5О% еuсеzоdно,

Ii,', ,',,,,,с, , ,7,

,, } а,,

ll1)tlс\112)1ццllt: ()бязоlttь: УпtrlарОuпtь разlttер плаmы за размещенuе на консmрукlпuвных элеменmах l|,tL! 1ed
пlа]? K()]Dr.|,t! llKut Il!olll l( ).,о оборliоваttttя в раз,vере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с пос-tеdуtоtцей
r; r у 1,1 t t t,ltc t t (lit l l l t l )с кL, ч l I l ! |' i! lз р( t 1-1 t е р с 5'% е ucez odtt о.

Ко:tи,tес,гво
гоJlосов

'% о г числа
проголосоt}авш их

,тnf.

/, // . который
ll1(](l)()lllllь l)(l l1l(,l1 l1-1Qttlbl ]а ].)аз.|lеll|енче lta ко спрукmuыl ltlllax МК! слабrlппl,tньtх

11111111цпtq (щ,,црlцц=ltв1 !уIц9!lll|: Упtверdutпь размер плаmы за размеu|енuе на консlпру<lпuвньlх э-lеменmах
-\llx'jt lc,l- ll1( !l'1;o-|1-1l_|'lltll(п|llllll1l(),,o оборуdованtа в размере 44j,62 руб. за оduн калеiЬарны месяl1, с
ttoc,.,tc,r)l,Klttl(it r;trsttc1.1tcttrlit tttli)etccttlltteil в размере 5о% eacezodHo.

5, l|tt Itяtortl Bottpoc\': S'lll(iepou lb раз,uер mаmы за размеlценuе на конспрукlпuвных эле,uенmах МК,Щ
c'.tcцlrlltltl'tttt,t_l- t;ttбс tbttbt.t .,tlпtttit в размере 377,97 руб. за oduH кменёарный месяц, с послеdwuрЙ возмоll1lо'
toicKc,Lttlua в pcrt-ttclle 5О.4 еэrе:оr)по.
Qlsцttццц: (Ф.И,О. выстr,паюIllсl.о. краткое содержание высryпления)

IVr.

ttрс;t.lttl;l<ил l

рtlз.l ! с ра 5'% а,ц,t, zo0 t t о

?.!1,1!|nx _,lllllui! в peB.vepe 37 |,91 p.t,(l. за odutt Ka,teHdapltbtй месяц, с послеdуюtцеЙ воэuохной ttнDексацuей в

l l1lar l 11l,Ц1'17- 11'- 0ГlЛ lаПtЬ: l'ttlBepdtttlu,, разlttер l1лалпьl за размеlценuе на консmрукпuвньtх элеменmах мк!
С' tttrttlttltl'tttt,t-\ Шtrjc.tbttЫ.r .lttttttit В РаЗ-|tеРе 377,97 Руб. за oduH кменdарный iiсяц, с послеёуlоtцей возмоэlсttой
ltlu la t;c tt t tttc it r; llct s ttc,llt, 5'.1, c.lK,aiodttrl.

l!1112,,tt ttlcoцlyt tt t.

" ]а"

Ц |Lц tlttl цl _(tl+lчцццLц!L!2еJ!tс!]Jlе,; Уmверdumь размер lL|аmь. за размеuрнuе на консmwкmuвllьlх элеменпах
,)lK/l c',lctбrlПltl'tttt !\ кuба.'ьl!l,!х .lttнltй в размере 377,97 руб. за oduH каrcнdар"м )Ьсяц, с llослеоуюu|ей
Brl J,sttпK,ltrlй t п tt)eKc,ctt 1ttL,й в рсtз.ltеllе 5ОZ еэк:еzоdно.

\_/
б. llo mec-l,tlrti' Borlpocv: !/пп;t,рОuпtь раз,uер плаmы за временное пользованuе (аренф) часtпч общеzо
l1-1!.\,l!|L,(,|llBll crlric,tllr;ettttltKtlB ttct.tlctt|ettuЙ в МК!, располоlсенных на ] эtпаэrе u на поэrпах!сных tlлоtцаdках MI{!
В /)|| l1|L'|)( l ()() 1l_Yfi. Р llDtttt tttt.'tettdapttbtй месяц, прu условuu mо?о, чmо плоtцаdь помеlценuя соспавмеm ёо ] 0

Ко-,tичество %о o-1' чис,'l:t
I i l, ll(,i l| ll|](l

у
l]).locOl]aB lIlrIx

('(x)L, ll 1li|| l l l l u li( х; l 1().1 l( ll Iel l l

l I р а i с,с О cl t l t e.l ь t l б t ц е,ч l с, обро t t ult

(' с крс, лtt tllb oiit tle,,o с, rлбршtлt:t

.tt|, ri c.t_|"ttte, L,

1() р.l,б. за Ku,ltc

5'% e,re todtKl
С-ц]цl tс1-,11t.: (q). Ll.(), выс l\ llaloIltcl о. краткое содержание высryпления Lr который
l]l)c;tjl()7lilIJ \ lll(icllollll1b l)tlз,lt(р l1.1uпlы за врauенное пользованuе (арен uоб Lllllуlце с пlва

CIl! (l|1|,1l()-1,c.1|(u п.tочlсtdь бозьше ]0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdеляеmся, uсхrлdя чз расчепа:,r)ьtй .v2 зattLt,ltrte.ltoit tt-,tclttladu за оduн месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuеit в размере

а

!()() рt'б, ttt rttltttt Ktt.letl()apHl1l it .|rcсяц, прu условuu mоzо, чmо wюtцаdь помеtценuя сосtпаывеm ёо ] 0 ,+l2, в
('.1\ |llI(. l:L'.lll lll)e llo|,( 1l(lя l1.1oll|a()l, бо-,tыuе 10 .u2, mо поряdок оплаmьt опреdеляеmся, uсхоdя uз расчеmа: I0 руб
зсt tict,ltc'Ot t ti .tt2 зut ttll tctt,-ttoti п цсlltludtt за oOuH месяц, с послеDуюtцей возмоэlсной uнёексацuей в размере 5О%

tit в ,|,t|{/l, располоэrсенньlх на 1 эmаасе u на поэmаlсных плоtцаOках МК.Щ в размере

4

((ПротllR)) <<Возде IIсЬ))
кол ичество

голосов

0/о от числа
Jlроголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

lv

(ПpoTlt l]r>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от tlисла

проголосовавшихJ J}

С.К, Ковмева

/|цG',

<Воздер;tалrlсь>



(lit) }j#о
голосов l п рогоltосовавtu их

-7--т*-7,rт-
Ко_lи,tgствtl

ltceeoDtto

,il lIcl,D
ог Llllc.l1l

ПDuНЯПlО (NеЛ{)цrýдаl Dеulенuе: УmверОutпь раз.uер плаmьr Ju Bpe.|l(lltll!l tllJ.!l,t|ц|ltll!ll, l.tIl| !lltI i ll||| llll! ,Jl;l!l",\,
uМУцеСmва Собсmвеннuков помеtценuЙ в l|4КrЩ, располо)лсецньlх на l эп1.1)l(с ll ll(l ]l|),)lllll)л,ltblf |1ll)lt|ll,)|;||\, -\tl\','I
в раЗ.л4ере l00 ру6. эа оduн каленdарныЙ месяц, прu услов,1,1лl tпо?о, чпю п.lclttlctOb tll)_\l( l!|?llllя (,l )(,tl )Lk| l,!e lll о() l l)

М2, В СлУЧае, еслu аренdуемм площаOь больше l0 м2, mо поряdок oп"lulllbl lrllра()с.!яеll:L,я, l|с,\lл,)я l!] l)ll(,|l|l]lll;
l0 РУб. За каХdыЙ м2 занtlцаемо плоtцаdu за оёuн месяц, с послеr)уоttlс,it t;tlз.,ttl1,1tt,ttt.lit l|lll)l ];1-1ll!lt|-,il l: !).lJIlL,!)|,
5о% еэrеzоdно.

7. ПО СельмОму вопросу: Уmверdutпь рсlзмер плаmы за lлспоJlьзовutlllе ).,lellel!lll|)ll clбll1c,,tl tttll,tttct-,tпBct ttct

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 pl,fi:lg;1 б0 Mltleet; ttu l .lхl цt t;tt,lttOtlй 1.1t)

занtмаемой плоцаdu, с послефюtцей возмоэrной uпdексацuей в раз,ltер
Слуtаацч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предIожил Упверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменtпов

,/, //

mеРРumОРuu (ЗеМеЛьнОzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек llu ] ,члО dt t;t1,1пl)t tit l \l] ,l1] lll \l|l( \lt)ll
плоtцаdu, с послеёуюце возмоэrно uttdексацuей в размере 5Ой ф!се,,оОпо.
ПРеdЛОltСuЦu: ОбЯЗаПЬ: Уmверёumь размер плаплы за uспо_|lьзов.lн lle ).lе_|ll,,1111llц; ,л',ltlс,.,,l tlttt tt!c,c,ttцscl tlct

ПРudОмОВоЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 руб.,tеit бU t;ttпet,t; ttLr ! ](l() з|l Ktt,ltct)btit 1.1t2

занuл,лаемоЙ плоtцаdu, с послеёуюlцеЙ боз,цоэrсноЙ uлiексацuеit в раз,uере 5').,', t,.lttc,,,tttltttt,

ocOB(Ulu

liо,I1)рыи

l!|eclllI l llal ll l)lll)l) 1ll)ll|)ll

J. Ц Kottl1ll,tii

Прuняmо 1в#gняпd решенuе: Упверdumь размер Nlаmы за llc1,1o.|lbзoB.tll lle |).!!.\lcHll1l)!; ,,i,ttlc.,tl ltlt.\,ttl,,r,tttt;cl ttrt

ПРudОМОВОЙ mерРumорuu (земельноzо учаспка) в размере 270 рублей б0 копеак tпt ! .,tli) ltt Ktt,tK,obtit llt2
занtluаемоЙ плоulаdu, с послеdуюtцеЙ возмоrlсноЙ uqdeKcatlueЙ в размере 5%о alce,,txlttll,

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: УtПВерdumь рсlзмер плаmы за uctlo_,l ь ]olall l lL, ,)_l(,Ill_,lllll0l; l)i)l!|l,:() !l1l|,ll|l,(,llцi(l lll){)

раз.|lеu!ецllе рекл(моносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 руб-rcЙ j.! Mlttc,t,t; l] |l(L'rlll Jl! ()()ll] Bl1l{;a.,K| с,

peюta.1lпoй uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоеовора арснёьt, с ll()(.tc()|,lOl!|ei! t;tl tltll ltc tttlil uttJt't;c,tttttlt'it в

размере 5О% eacezodHo.
Сцлшаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверduпь размер плаmы за uспользованлле элемепmов обulе
рекламоносumеЛей (баннер/вывеСка) в размере 833 рублей 31 копеек в,|lL,(,яl| ]ll Ol)ll|, lil ||'(l:\ | l),,'l;.1.1_|lltl)il
uНфОР,tlаЦuеЙ На ВеСЬ ПеРuОd dеЙсtпвtlя dozoBopa apeHdbt, с пос_lеОуклtlеil сrl з.tttl,,ltl,tttlit l tl l( )clil .l l !lll,il l, l)l l , \!l, l)L,
5оzб еэюеzоOно.

ПIlеЬлоэtсulu: обязапь: Уtпверdumь разМер п.цаmЫ за llспо.цьзовuнut J-le,|lL)l!ll1lл, lлiIl|(,,l) ll.\l_|'ItIe(,l1lBLl ll(ц)

Pa:'MeuleH\e РеМаltlОНОСUtПеЛеЙ (баННеР/Вывеска) в размере 833 рубLrcй 3J Kllпcc,t; t; ,|lKlllI tll ()()]l\.(ib!(;((,l;\ (,

рекпамной uнформацuеЙ на весь перuоd dейсmвuя dоеовора аренdьl, с ll0c:leo_|l()ltlc,it Blltlttl ut tt,lit ll1ll)l 
^l 

ll lIltC ll li
рвмере 50% еэrcееоdно.

) ll- |'I lIl' (, Ilцl l l Il (ц ) |)|l l 1 l ( l l Il l l 1 lt

Пре dсеdu t п elb обще zo собранuя

Секре mарь обtцеzо собранtlя
Проеолосслвмu:

<<За> <<fIpor tlB>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

у

<<За> <<Проr,пв>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

f {BZ

('.li. ]ioBct.lactt

qУ //

ПОеdЛОЭtСttцu: Обязаtпь: Упверdumь размер rulaпlbl за временное поJlьзовLlttllе (.lPali.\,) ч{lL,l1lll l);]lllL,.,L)

tlМ)ПЦеСmВа СОбСПsеннuков помеu|енuЙ в l4IЩ, располоJtсенлlых lla ] эtttа.лtсе lt lltt llo-)l]tll)|(lIln,\ tl.ttltt|ttt)t;ct.T ,\,lli,l
В РаЗМеРе l00 руб- за оёuн каленdарныit месяц, прu условuч по?о, чllло п_lol!|.l|l, 11|).1l(,l!|cllI trl ( ()t,lllLlll. !!l( tll t )() l ()

М2, В СЛУЧае, еслu аренDуаuая ппоtцаdь больше l0 м2, mо пслряDок оплапlы olll)co.,.lяel]l(r!, l!L,.\()!)r! 1tз !цlL,|!епll;
l0 РУб. За кахdы м2 занuмаемоЙ плоlцаdu за оduл месяц, с посlеdуюltlсй rlo,t.ltt1,1tt,tttlй uttr)eKt-tttIuaй t, lltt t.lt<,llc,

5оИ еэrеzоdно-

_ <Во l;tcpiкa.,t ttcl," 
]

Kojttt,lcc tBo ]'u {,l llllc.la
llr,It'ca|. lll'\',.' l,,,,'l1.1l'lllll\/ w;|

количество
голосов



liоltttчсс t во

,,]цr, _
0% tlT числа

llDоrолосоваl]tll их

_:_т_Е_

количество
|,олосов

<<Протпв>r <Воздержались>
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов

4 )!ц/,t т,taa -т

l l It l,,rl ||t|, l|,| | | | |

lI1цltя.пlrl llq:-lp]l*яJ.lp) _pL,luetttte_.- )'пверdutпь раз,uер лпаmы за uспользованuе элеменmов обuр2о ltмуцесmва
ll(п) l1B 111,1l ( ll ll( |)е l|_ l| l,\ lol ll)clltll e.le й (6aHHep/BbtBecKa) в раэuере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdлlу вывеску с

l)L,li_,l(l\lll(1il ttttt|trl11.1ttttlltcit tttt Bet,b перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с послеdуюulей возмосrной uнdексацuей в

Гl l l 1 ll' |)L, 5'|., t,,tcc,,,t r)t l rl

9. fltl лсвяrоrt1 BoItpocl: ,lt,-tеttцlовltпtь: ООО кУправляю1l|ая компанлlя- ] D полномочuя по преiсmавленuю
!llllllcllec,(x, (rlбct|tr;att ttl tKoB во r;с,ах ,,clc1,)apctllBellчblx u конmро.quруюu|ltх opzallax, в m.ч. с право.|! обрчu.lенtlя оп
,ttttttt t,cl'lt,пtr;t,ttttttlil)B в (,|\) по в(пlр()(,а|l Lrспользованllя обulеzо tluуцес

tl, который(.!)1llILl1!:(rl1,Il.(). высrr tlalotllcгo. краткое содержание выступленпя
llpc.1.10rl(I1,1 ,Ia ta,,ttllclritttltb; ()()() l Управ,lяtоuря компанuя- 1> полномоч енuю uнпlересов
coilc,ltlBL,tlttlltttцi titl ric,t,,t, itлс,.t,dtцлс,пlвеlп!ых u конmролuwюu|ltх ор2анса, в m.ч. с правом обраu,|енuя оm лuца
ct,t',c,tttrtL,ttttttt,:,r; ц с.\,о l1(l Bol1|)(rclL].l 1lсlло.|ьзованлlrl обulеzо шчrуцесmва.

Щрс1|.;ц211,1цц1-- l'1с lе:ll|)(цllпlь: ()()() <Управ.lяюlцая компаншл-l > полномочltя по преdсmаеценuю uнmересов
t,oбc,лtclcttttuKrn в() BcL,.\ ,,()(,|,()(tl)(пlBcllllblx u коlrmролuруюlцлtх ор2анах, в m.ч. с правом обращенuя оm лuца
c,clбc,tltBL,ttltttKtп;6 (,_|,l) l1l) B()tlp()(,u.|l llL,11о:lьзованItя обuр2о llцуцесmва.

litlл lI,1ecтBo
гоjIосов

{

j'o tl'1 .111g,uu

Il l)(ll о I(]c()l}xBlltli\' s{t"г

Ilpltltluпrl Ult --lффццq ])L|!ццlц9: !е-леzuроваmь: ООО <Управляюлцая компанuя-] > по.lномочuя
ll|)(()|,l]ll16,1(llll]() llIllll||,l)e(()(i cllбc,tпBeHltuKo| во всех )осуdарсlпвенньlх u конmролuруюu|tlх ор?анах, в m.ч,

ttllrtBr1.1t tl[lllttlt|t,ttttя tttlt ttttltt uxicttrieHHuKoB в суd по вопроса.|l uспользованuя обlце?о uмуlцесmва,

]1о

с

//./. Ilrl .tccлtttrll B()llpocv: В с_,1,1,чttе укIоне uя оm закпюченuя DozoBopa аренdы на uспользованuе обu|е?о

t1.111ll|c(,l]llu с \ tlllчr;.tяtlltцай Ko.|lп0ll1!eli - llреdосmавumь право Упрабляюlцей компалluu ООО <Упраамюulая
t;cl.ttttctHttlt- l ,, оl,.\l()tlllllр(цiцпlь рц ),\lell|elпloe оборуёованuе u/ttпu в суdебные u прочuе opzallbl с llcqauu u

tttllarltlr;ttttlýl_ttlt () llllell)ulltcll1!ll l1().ll1Joчallurl/deuolllпaэlce. 7| о |
(4,tцlцttt- ((l),1,1,(), Lrl,Icl) llаl0||tqfo. Kpa,r,Koe содержание uor"ryr-""""\ i2/,ОЙL|L{у{, /, который
llpc,l.,Io7lill.l l] с tlчlrc l,K.ttlttettttя ol1l l(lklюченuя dozoBopa аренdы на uсполAоdнuе офе2о uмуrcсmва с
) пllctrl_tяtrltttcit Kc1.lttttttttrc - ltllec)oc,пtaBuпb право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцая компанuя- 1),

()i,1l()ll11)ll|)()l;Ll|l1b |)ч ].\l(,1lleltlloa rlбо1l1l)обс1,1цg tl/ttлu в суdебные u прочuе ор?аны с ucqaщu u mребовапltялll! о
l l l)(, lil)0| t lf | ! lI LI t l t t t bзtxllt t t ttя.ide.tt()l ! l1llt)K,e.

!!]леll.tlцtцtц ll с,.tl,чrrc .vK.ltlttt,ttl!я oll1 замлоченllя dоzовора аренёы на uспользованuе обlцеzо uмуlцесlпва с
)'прttв.lякlulсit Kcl.utteпttteit - праdоспtавumь право Управ.qяюlце компанuu ООО кУпраОlЯЮulМ комПаНttЯ-] l
oe:|ll)l!ltl!.lpцilпlb l)аз.уаlцс1lllоа обсцll.,dоrланuе лt/ttпu в суdебньtе u прочuе ор2аны с uскамu u mребованllrl|rlll о

ll|)Cl;!)(l1!k,llllll l1o.1I;Jl ц;( ll l1.1rl, ()e.,ll ( цl l]lч)к:е.

lll,,l,rl.ttli , l t:t, ttt

о]lичсс,гво l

гоJlосов l "

0% rуl, .lисла

оголосоl]авlIl ихр

+

It]|lt,iltlrilIt!l!я.lttI rl llp:,1;|1цlцal!ull 11о.tьзованttя/dе.uонmаэtе

l!pttltltttttl llтэтlттяпФ p!.:J!!!J11.19_: Ii с,tччае ук-олlенuя оm заlL|lюченlл ёо?овора apeHdbt на uспользованuе обulеzо

l!_11.1l!K,(.l1]|]lI с ! tt1lltl;.tяtrlttlc,it t;tlltttttttue i - преdосmавumь праsо Управмюuр кОмПаНuu ООО КУПРааПЮulМ
Kr1_1ttlttttttrl,1 ,, ()(\l()lllllll!)()6Llll1b ра ].|lеu|енlюе оборуdованuе tУtlлu в суOебные u прочuе ОР2анЫ С ucKallu u

lL р а d се О а m el ь обlt у 
е е cl co(lpct t t uя

(| а к ре п пt р ь обч 1е t о ul(lpat tttя

6

<<Воздержалпсь><<ПpoTrrtr>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавu|их

количество
голосов

,4/l.

<<Воздержались><<Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

I(оличество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

J-Y7-l

С.К. KoBa,leBa

% от числа
проголосовавIrIих

]

,.']tt>

<<За>>

?И,ма/|/



,1,1, По одиlrнадЦатому вопросу: обжаmь провайdеров уlюэruпь кабс.ыtt,tс, .11!l!lllt (п|ц)(к)()|l) Ii к (li;?.,ll) li,ll llt-'ll)1,
обеспечuпtь lLt MapKupoBчu u m.п.
Слушаtu,1Ф,И.О. выЪryпающего' краткое содержание выст}пJ|ениЯ) /Й,пr"uц / , И, 

'u,,,,!r,ur,ПРеДЛОЖИJl ОбЯЗаtПЬ ПРОВаitёеРОВ Улоllсumь кабельньtе ,luHult (l1poBoo.1) ,, r,;:4;;r,,,,,%,;. ,ti,,:1,114,,1111111, 1,,у
,царкuровкu u m.п.
ПреOлоэtсtlltu: Обязаmь провайёеров улоэlсuлпь кабельные лuнuч (провоaйц rз Mi'lc.lbKlttttt. tt,t. ttiet,ttt,,tttlt)t, ttl.
маркuровкu u m,п,

.,,,*,"r--_-=l
оI числа

олосо8авши\ ]й, 1
-l]P!]|

<l}o l.tqрц!l
Кол и,tссr Btl

гол ос!9
d-

Прuняtпо (пе-цппяпd решенuе: обязапь провайdеров улоэtсumь кабс;tьньtе .llu!I!|! ||l!)o(i()l )l,tI t; t;tK)e.tt,Krltt,t.lt,t
обеспечumь ux маркuровкu u m.п.

ПоеdлоэtсtLцtt: Уmаерdutп ь поряdок увеёомленlл собсmвеннuков do;tta об 1ll I tllllll|юB(llll!l),\' l)l)t||u1 L'l)

|2_, ПО ДВеНаДЦаТОМУ ВОПРОСУ: УmВеРЭrcёаю поряdок увеdо-u,ttсrшя с,сlбс:лtrlсtltttlli(л; oa)lll ,l,i ttttttt|ttlцlclbцtltIbt.\
ОбuluХ СОбРаНuЯХ СОбСmВеННuКОВ, ПРОВОi)uuьtх ,obpanr* u cxtx)ax собспtвt,ttttttкtцt, p{lBlll), l;Illi ll о l)e|{te|ll|rц,
ПРuНЯПЬlХ С'ОбСmВеННuКаll,tu doMa u maKtх ОСС - пупtе,tt BblбelllI,Il(ll llu! (,l)()llllelllL,пl(л:и)l!|i|.\ I,(je()o,;l.,!e1|1!i| |la|
docKar объяв,ленuй поdъезdов оома, а tпaKltce на офutlttаlьttо.tt t,ltйttlr,. .а1 -
Слуulа,tu: (Ф.И,О. высryпающего' краткое содержчп"" uo,.rynn.,, ,ц а 2l,ойrl.|.ц/ Ll , / *rrr rrlr,rii
предложил Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собспвенпuков t)o.uct ,,i ,,i,,,l,,-,,,1L,,.,,,,,X\, ,, 1tl;]\ _,,,.1,,t. t,>,.:
СОбСtПВеННttКОВ, ПРОВОduМЫХ СОбРаНlВХ u СХоdаt собсmвеrпшков, p(l(jll(), li(ll; ll l) |)e1ll|,,]llkt.\, ]1|)llllrll11l)l.\
собсmвенttuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вьrcеultlванltя coolllBelllL,lllB.\,l()l!|ll\ .1't;1,1]!)\l l(llllil 1ld ()|)(,l;ll\
объявленuti ttоdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайпtе.

собспrcеннuков, провоd urlblx собранuм u cxodax собспrcенчuкt-lв, 7lctBltcl,
собспванлut:амu ёома u maKttx оСС

l;(lK ll о lrellltllllяx, llPullrlIll1,1x
пуmем Bblgeu,lu0aHlш соопlбс пlс ll1(|.y10 ll Il l.\ 1,1|l,()!)1!.l(l!llil ll{l ()t)l,,l;ll\

объявленttit ttоdъезdов ёома, а mакэrсе на офuцuапьltом caitlпe
()с()

Инициатор общего собрания

<Возлепъ,l.r ttcb,
..,.,е.,тв,,Тй ;, u*,,i]

I0.'l!)c(]l]

"L]
l ]l](]] !j, L -j!\]l j.l I]lI] l l\

d///.

эсlh Ф,1.1,().t /2,",,rи /Q

о;d /ц /9йZ ((l),l l

4,11.o )/J: м /?

lrtl

обuluх собрuнtlм собсmвенttuксtв, провоёtмыХ собранtlМ u cxodca собс, t t 1 в с t t t t t t t;t п ; l ) l l!; l l l ), || \ l i..

прuняпlьIх с,обсmвеннuкамu doMa u mакш оСС

Уrпверёumь поряdок увеdом'tеll1,1я ctц)LlllB(l1lt|!l;lЦ; \)ll,|lIl ,,i, tttttltlttLtllt,tiLtttttl,t\

ll () |lel|lellllrl,\
пуmем вывеuluва11llrl (:l)0пlBal]11, 1l1l;|'fu )lll1L\ |,li(l)| J,\1,1 ( t llt il 1 !. l

dосксц объявленuй поdъезdов dома, а mакэrсе на о фu ц u al ь п tl _Tt с а it пt е

Пршлоiкенпе:

, |) Реестр собственников помещений многоквартирного доl\{а, llрtll{яRlll11\ )Llllclllc 8 lojl()cORilI]}It' на/ л., в l экз
2) Сообщение о пr'оведении внеочередного общего собрitltttя c.J(ll(Jll1,1ll:,,ll ll\,\t(l,Lt,llll., l,

многоквартирном доме на / л., в l экз.
З) РееСТР ВР}ЧеНИЯ СОбСтвеНникам помещений в многоквартирIll)Il .l(l\l( ,,,.ti)l,Lcllllil . ll|)ll|(L,,|!,||||,

ВНеОЧеРеДl|ОГО ОбЩеГО СОбРаНИЯ СОбСтвенников помещений u,,,,oaono,,p,,,,1,,Il,\l lt,\l(, ,,,, y',. n l ,,,,,,..,,,,
uной способ увеdомrcнuя не усmановлен решенuем)
_ 4) {оверенности (копии) пр€дставителей собственников поltlсщениij R \lIl()lOKl}al]1}ll]llur, .,к,r," ,,а / ,,,. 

"lэкз.
5) Реtлсния собственников пом€щен ив гоквартирном оо"" ,,u f, ,t,.l в ,ttз

,r., //,й' /q

Секретарь общего собрания

Члены c,teTHoй комиссии:

]

,<<За>> llB>(П
количество

голосов rixI] оголосовав

о/о от числа количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

<За> <dIротпвrr
количество

голосов ll

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавluи\z убт

члены счетной комиссии: )/i///?


