
Протокол М 1/19
внеочередного общего собрания собствеtltl ll ltotl lttl пlс ttlcl t lt ii

в многоквартир
Курская обл., z. Железноеорск, ул.

z, Жоrcзноzорск

Председатель общего собран

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

2() l9l,

(Йбствеllнr- -"ар.ф", }6Z i"* ;€й,4! фцаз

ном доDtе, сполояtеltliоrl tl() 11.1l)ec\,:
,l CJ а,2 , do.tt lб , Ko|)ll_|.,L,

Il оведенного в о ме очIlо-заочIlоl,о I,0, loc0l} l lIrl

ия собственrrико в: /И!'tаДД,fu иь

Ковалева (',l(

заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 tlH

'бЪrJюй.,,,; 
б,,;,Z4

20l9r,.

,.a Срок окончания приема оформленных письменных решений coбcTBctttttlKtlB ,Д, аry ]0l9l , в l(lч

,$в
начма голосования:
аr/ 2019г.

пМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. /llcl СГсLlР
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась 6(f>
алресу: Курская обл. г, Железногорск,

,ф р7

в

н к) лRоре М I{,i [ /t,litr lrrllл,,lr е L, l l 1 о ) l1o

ме DaBHa о NR. N1)l t,aV *л,,

обцая площадь мещений в МК! (расчетная) со

о ч]Iая
20l г. в l7 ч.00 ьrи

ул. /ll,cC tc,l аэ{

/;l

1iо, п, i; l

()I

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов 20l9г., г. Железноtrlрсtt. Завtl,,tсt;tlj] tt1locl t. l L 8

общая площадь жилых и нежиJIых помещений в многоквартирном лоýIg сосI,ав.цяеI l}ccl(): 4of / 6r/ Ktr,xl
из них плоцlадь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь )(илых помещений в многоквартирном доме равна
.ЩЛЯ ОСУЩеСТВЛения подсчета голосов собственников за l голос приняr )KB}tRa,lcl11 l Kti, rtcI1llt .lбtttcii tt.tottLaltl
принадлежащего ему помещения.
Колцчество голосо венников помещений, принявших участие R I o.1Oc0l.}illlllIj

6 "ел/
кв.м. Список прилагается (приложение N!]] к 11po,trlKo;tr ()('t /4в/ а_

ставляет всего:
l бl_{y"

€/ KB.\l
Кворум и м еется/rr€-ftfir€стся (неверное вычеркнуть
Обцее собрание правомочно/rв-яравемо.rне.

Инициатор проведения общего собрания собственников помеtцений - сilбс tBctttlttt< ll()\lclllcll11л |Ф || () 1l|)\l1,1)

allоLцеео соосп1

а

€,l,оа-о
Лица, приглашенные д'Iя участия в общем соб собственни

uclll по t
(Ф.lt,О., лuца/прedсm

(Dля ЮЛ1 ---

ur)t'оr,,tu .ruu,ul l l lI)e l7l ) \l eIl|ell lle ]

ков пoNleltlel lиll:
п,ой/z &al/ф<4"

о

с llасел

аВuПеЛЯ, Реквuзапы dохумоmа, уdосmоверялоll|еaо по,\llо\lочцrl l lраОсDlчв ll11le.,lя. lIe,lb \\!ocпllD!)

учаспuя).

повестка дня общего собрания собс,лвеlttl tl ktlB lto rtcltlctl lt ii:
l, УПtВеРЭrdаЮ МеСПа храненuя решенttй собспвеl!лll!ков по vecl1].|, l1.1\(),)^()ellltlt l't,c_|t),tIl.tlt,;l,tttt,lй ll,ttttttцtttlй

uНСПеКЦuu Курскоi обласmu: 305000,2. Курск, Красная rшоulаdь, d.6, (coe.,tttc,tttl ч. 1.1 cttt ]б )lхh 1,1!ll

2. ЛРеdОСПаВЛЯЮ УПРаВЛЯЮtцей компанuu ООО <Упраашкlll|Qя Ko1l1111ll]l>!. l, tt1l.t,:,, l]])lrll||l]tl ,|)l,Ill!lll] i lr)),

собспвецнuков doMa, оформutпь резульпqmы обtцеzо собранчя coбcпBettttltKtrB li tiloe 1 1 | 
) l ) l 1 l l 1 li l ) l , l 1l 1 l , l l ] l ) , 1 l i 1 l l i l |, |.

Госуdарсmвашую uсlдuuл ную uнспекцuю Курской облоспu.

ПреdсеOапtель общеzо собрашя

С е крепкць обtцеzо с обраl tla ('. К. Itlцsu_tаrlч

ць



3 Лоцl c,atla ('oe.lctc,tte l:tl 11ереоачу полномочui Управляюtцей орlанлI]ацuu ооо <Управляющм компацчя-] l по
зqк|ю|lсllllк) l)l),,lxl()Pl)B lla l!(l1o.1b,]Rqlll!e обtцаzо uмуцеспва мно2окварпuрно2о doMa в коммерческлtх цеltм (dля целей
|)оз.llL,ll|сi1llr: rпittp.tt)otKtttult ctilt llt, nеРеdаюtцtr mеlевuзuонныХ анrпенн, анmенн звуковоzо раduовацанш, рекламно2о ч
utttl,'tl tlбtlIl.\t)rulttltttя с, пlltxloitr)ellct,tlu, конdul|uонеры, KltadoBKu, баннеры, земельные учаспклl) с условuLц зачuсленuя
ielle )1|'tlых c|lL'|)l lllB, пo.,|.\\lcllltLnx оп1 пlако2о uспользовонuе на лuцевой счеtп dома.
J Уtttric|, ltц)ч l() PaJ\leP l:.'lqllll,I )а раъ|.tеu|ецuе на конслпр)жmuвных э!|еменmсв МКД Lеd. mаrcкоммунuкацuонно?о
oбtllllt)tx;uttlot ll /)цз.llерс 1.t5,62 р.t,б, за оduч каlенdарный месяц, с поспеdуюцей воз,|лоэlсной uнёексацuей в роэчере 5О%

5 ) пверwr)Oю рсlзllеР ll1alпlbl Jц рсlз.uеu|енuе на консmижпuвных элеменпв MIt! слабопочных кабецьных лuнuй в

PlrvL,|)( З'",|)' |)\'il. ttl tлt)uп KrueHiapttbtti .чlесяt1, с послефюце воэuохноi uнdексацuеЙ в разлере 5ok еэкеzоdно.
6 Упtсiс,|,лlсt)!tю рцl.чар п.'l(lпll1l зQ временное пользованuе (аренOу) часпu обtцеzо чмуtцесmва собспвеннuков
lll).|l(lt|l'lltlt! ,; ,\lK',|I. lllt,- ltrl. n.ll('el l1l l1l.\ lla l эпаэlсе u на поэпаэсных tuоцаdкм МК,Щ в размере 100 руб. за оduн
ь'ч tcttl)ltllttbtit ltcclti1, прtt _t-c,ttrлttl пlо,,l), чmо ппоlцаdь помеценuя сосmавляеm dо 10 м2, в случае, еслч аренфемм плоцаdь
ful tbtпL' l() ч2, л1l) п(ц)rl)(ri l)l1,,1.1ll1bt опреduяеmся, uсхоdя uз расчеmа: l0 руб. за каэtсdый м2 зqнчмаеjпоЙ ппощаdu за оduн
\tе('я1|, (, 1,1oc lL,(),1,юltlcit Btl t,lto,1lcltoi ttltieKcatlueй в pazuepe 5О% еэюеzоdно,
' l пверlпitllо |ld,J.vaP пldпlы зq чспо-'ll,зованuе э.цеценпов обцеzо ч.*у4еспва но прudомовой перрuпорuu
(зе-ltе-tьltо,,о.\аl(lс,пlк(l) в |)a,L\lepe 2'() р1fuей 60 копеек на l zod за каэtсdый 1м2 занлмаемой luоцаdu, с послеОуюцей
tj(ll.ttr1,1l(ltclit l!1ll)сл,счltlleil в раз|lере 5|И) ем'е?оd о,

,l .\'llt,;t7,1lrTrolo ро],чар пlllllы ]а чспоlьзовацuе элеченrлlов обцеео члгуцеспва поd размеценuе реtсламоносаmелей
(iulll|L'|) (iblчe(l,ill) li Pll,1ll(,Pa 833 рl,б.lеЙ 34 копееК в месяц за оdну вывесtУ с ремамнО uнформацuе на весь перu^а
r)Llitc'пtt;ttп l)o,,lпilJPll aPe1l|)1,1, с пoc,tei.|'tcltt|eй во.з;моuсноЙ uнdексацuеi в размере 5О% еасеzоdно. \_/
l) , !e]c.,ll/)lx!ttlttb: ()()() оУпllовlяюulм компqцuя-l), полномочлlя по преdслпавленuю uнпересов собсmвеннuков во
в(,ех .\)c,_|,oo2cпlBe]lllblx lt li(lltDl!)l).llll1.\'lou|lL\ op?allax, в п.ч. с правом обраценuя оtп лuца собспвеннuков в суd по вопроса|,1
ll с 11. ) : l ьз ( )ll о l l llrl t 17 t 1 е:о u ll.tl t 1 ес пt в а,

l() L] t,t.tчttt, .\,K.ltlttc'ttцrl ()п1 jок.:lю|lенLlя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо uлуцесmва с Управляюtцей
tl,1ttttutt|teit - ]1/1ц)|).,пlовчпlь право Упра&tяюlцей компанuч ООО <Управмюцая компаиlя-1), dе,чонmuровапь

Po,]1lell|L,Illll.)c lxil)/1.|,ol)Bul|lla utit.lu в суdебньlе u прочuе ор2аны с ucqaуu u tпребованчямч о прекраu4енuч
| 1l )_ ||, п;Il]|1lя |)ii'1|()l||110.|l|'L'-

| ! ()блзчtltь ,tprl,;ut|t,)t,prцl t,.to,1lt,ttпtb кабапыtьtе лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ux маркuровкч ц и.п.
l: Y'пtc;t,1,1tLl) Ltttl поряlrl)к _|,Bc|)l).\l.,leHttlt собсmвеннuков dо-ца об uнuцuuровqнных обцl!х собранuях собсmвеннuков,
tlpoql ill \l1,1-\ с,riраltuях ll L,,\lx)ax соliL,пlkеннчкl)ц, paBllo, как u о реulенuж, прuняпых собсmвеннuкамu dоца tt пакж ОСС
, п.\']11|'\1 |iblR('1|llц:ll}lllr! сl)()DlRепlL'пlв.\'пltцtц увеdо:litенuЙ на docKax объявленuЙ поdъезdов doMa, а пак эtсе tta офuцuаOьном
c,oitllr,\ ttIltt,;.tяпlttIL,й t;olt ttot ttt tt.

l, lIo llcl)t}o}l\ l]otrpoc}: Уrверждаtо ,uесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоэtсdенltя
Гi)(,|,l)al)(!116(,]!l|()it .ltL,tt,tttttltttlt'.t lll|сllскцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d, 6. (соzласно
ч. ].l clll..16 )lt'li l'cD),
C|_lytt tct_ttt : (Ф.И.О. выс гупающего, краткое содержание высцплениФИашl!Ь4 //Ь , KoTol.y

Госуdарспвепной
ч. 1.1 сm, 46 ЖК

Госуdарсmвенной
ч. 1.1 сm. 46 ЖК

llpe.,Ulo)liи_l У,lвср:lи,l,ь ..lecll1{r хрuнанuя решенui| собсmвеннuков по ."iф iвi#dенt я
:ltc:tt.lttttltttlti llll(11акц1lll 1ri7lскои обlслспtu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласно
P(D ),

Ц!цl|ц,)lсtt.t!t_ )'r вср:и-l ь .|lecпl{l храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахо сdенlл
,:llc tt.lltttltttlit lltl(,tlclillll ll liypcKoй о()lасlпu: 305000, z. Курск, Краснм моulйц d. 6, (соzласно

(П I| вr>

I().li)c(rI] oI,ojIocO8aB l!xllI)

l l1le t )с-еdtt tt tс. t t, t tбt t1 а,.rl с, t tб1lcttt ttlt

(' с крс п l ct рь r lб t t 
1 
е zo собран ttя

6]
llltцltllц Цtltцltщ' !ц]!rJцц_: Утвердить месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя
1-oc,liopc,пtBattttllit ltcll,,tuulttoti llllсllекцl|lt Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная lйоlцаdь, d. 6. (соzласно
ч, 1,l слl. Jб )R'K t'Ф),

<Воздсржались>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

С,К. Ковапева

ПDо;с1_1tлсоваltt:

l <<f а>>

l Коли,tссlво ] о4 ог числа

|'lллдп/ о цВ

2



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компаruu ООО <Упlлuв.,tttкlttlсtя Ktltttttttttut-l l ttllLttKl

прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпtапlьl tлбчlс,,,о c:clбpctttttlt c,llбc-tttlatttlttt;rxt в ctttt)(

пропоко.lа u направumь в Госуаарсmвенную э!сuлulцчую uнспекцutо К,урско 1l о(

иь который

оп собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы обlцеzо собрацlul cclбcпtBcttttttl;lllt (l 6!ц)е п !)()l11l)l;().lll ll
направumь в Госуdарсmвеннw Jtшllпцную uнспекцuю Курской обласttttt.
П!еdлоасttцu: Предоставить УправмющеЙ компанuu ООО кУttрав.,tякlll|alя Ko.llllut|url- lD l1|)uK, tll)ltllrtlllb

решенлм оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо coбpattt.tst alбc,tltBettttttKtltt в {ilt()(, lll)()tl1()K).'lu ll
направumь в Госуdарспвенную асшruu|ную uнспекцuю Курской обласпlп,

Слуlаапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстугlления)
предложил Предоставить Управляюtцей компанuu О()О кУправ.,tякlttlсtst t;t1,1ttttп tttlt - l

ос
(Il l IlltD

l oJ]ocol] i lI

, l1l)(lBO 11l)Цllrlll1l, P{'ltlcll1lrl

..ВоtдсDъ,а.:l Itct,,,

Б;,r..rйl ";" n, uri,i

ПОuНЯПО fuЭФНЯаlОL реluенuе.' Прдоставить Управ",tяюulей Ko-:'ll1ul1ll:l О()() к \'ttрuв.lяп ttt 1ttя Ko.1tпtttttut- ! tl

право прuняmь речrенuя оm собсIпвеннuков doMa, оформumь рез),,|lьlltапlы слiulаll Lnбlluttttlt LlцjL-|]lt!(]l|!l||i|л| |}

Bude ПРОПtОКОЛа u НаПРавumь в Госуdарсmвеннуlо эlсu]lulцIrуо uнспекцlllо К.ууlс,кой tlб.luc,tlttt.

J. По третьемУ вопросу: !аю свое Соzласuе на переёачу пoltttoMtlчttit YtlpcKt:tsttt.lttlc,it t l 1 
l ,, , t t t t t з L t t 

1 t t t t ()()( )
<Управ.rпюtцм компанuя-] ll по зак]lюченlJю dоzоворов Hcl ttспо-l ьзl)в(tll tlc ulttle:o I1.1l_|:ll|CLl]llill
МНО7ОКOаРmuРНОzО dОМа В КОММеРЧеСКllХ Целм (ёля це.,tей paзltettlett Llя; обOр|оос||tlllr! 1,1lrljll, ll(,pao(|x)|||l|,\
ПеЛеВllЗUОНllЬlХ аНmеНН, аНmеНН ЗВУКОВОZО РаdUОВеlЦанllя, peKluutlo.,t) ll llt!|,,,|1 |l|i|)l,|,]l1,:,11111y, 111ц1,,.1iрls1l17t111,
конёuцuонерьt' MadoBKu' баннеры' эемелtньlе учасmкu) с условuе-Ч з{l|!llс.,!(llllrt ()(,lll,,)l(1Ibl.\ L'?еl)('п1l], l1l),l.|rча]lllьlх
оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеп do,ua.
Слуша,lu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выст},IlJlеllия.) цА Ktltrlpt,tii

( ) к \it t pltB.,tlttl l ttlttlt
предIожил .Щаю свое Coellacue на переdачу полномочuЙ УправляlоuусЙ lц).,(llll!].ll|]!l
компанtlя- l > по закцюченuЮ dоеовороВ на uспользованuе общеztl lt.1l_\1r{(,L,l]l(;ll .\!lt(),
комфlерческlll целж (dм целей размеuрнuя: оборуdованuя СВЯЗu, Пe!)eollx)Il|llx l)1(.1e61l]l1
Звуково?о раduовеtцанtlя, ремал|но?о lt uноzо оборуdованuлt с llp()B.lill)|l)Ll||u, l;|)|
баннеры, земельные учасlпкu) с условuем зачuсленllя dенеэtсньtх среdспl(J, l11.1l:llellllt l\ l)l)
на лuцевой счеm ёома.
Преdлоэtсlпu: !аю свое Соzласuе на переdачу полномочuЙ YпpaB-,tлtottleit (ц).,(ltllгJlll|lll! ()()() (ItlPLKi.!2lп)ll|llrl
компанtл- ] > по Замюченuю dоzоворов на uспользованuе обulеzо trtл,ulec,t]1(l(l .|!lll),,l)li(;lll)l1llц)l!l),,|) |)o_\ltl (;
КОМ,|У|еРЧеСКuХ 

_ЦеМХ 
(dM ЦеЛеЙ РаЗМеlЦенltя: оборуdованuя связu, переоаtсlult1.у пlc,.|l(Bll,jlI()1l1Il)l,\ illltlt(|llll, .l]llll(,ll1l'rвуково?о раduовеlцанuя, ремамно2о u ll\ozo оборуdоваlttа с llров.Iiц )е l.)ц.| |l|, KoIl()lIlIlIl)tl(,|)!)l. li.1(Il)lй;]ill,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленlбl dе'неэrспых cpeoc,lll(J, l10,I|l|eltlI11|\ ()ltl ltl(l1;o,,l) lt(t1l).ll)JlЦl|oIlle
на лuцевой счеп dома,

)()

'()l|B(tl)lll ll|цк),,(, Оо_I!ч ь

lol l l l ln.f tll l ll1e l l ll, (ll I ll1el l t !

!()l llIll0 l la pbl, K-,lerc)clBt; t t,

1lll(lKo?o llcllo,]lb )овtп l lle

Uбu]

ltleH
кУправ.чяюulм компанuя-]>

Преdсе dапtель обtцеzо собранtlя

Iio,
_ ((l]озltс|)цпjl ll сьr)
lиllество | 7; ,эт чис,r,t

MltozoKBapmupHozo doMa в ком,+lерческlL| целях (dля целеЙ paзMellIeIltttt; ctбtlIl1,otllltttttl}! 1.1ir] ]1l ]]l
mелевuзuонньIх анlпенлL анlпенн звуково2о раduовеulанuя, peK|a|lllo?o tt tttttl.,tl слбс

t l1l.,tttttt lLttlttu ( )()()
ПО 3аКЛЮЧеНuЮ DozoBopclB llQ llcllO.,lb lO(l(llllle rxitt1,1,,ll I1_1l|,I!|(JL,ll1(;ll

)ру( )овс! l l lut с, l t porsait d е pult t t

Olc l l ы.\ c]l е О с пl в, l l О,1 УЧС ll l l1,1 \

: Даю свое Соеласuе на tлереdачу tttt.1tto.tttlчtti !'прur;.utrlttlс,й

tu|дh!-!а и Ь

I().Jl)ct)Ij l]l)|rI.) ]l aL, ]il]]1]]]|\

('.К. KclBaleBa

конduцuонерьt, маdовкu, баннеры, земельные учqсmкu) с условuе,ч зс1.1u(.,1еltl!я oell
оm mакоео чспользованuе на лuцевой счеm dома

<<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIлих

количество
голосов

0/о от чис,rIа

проголосовавших
6 -/p2Z

<<За>> 'l'll В))(П
количество

голосов Il голосовавших

0/о от числа количество
голосов ll голосовавtll их

о/o от числа

С е кре mарь обtцеzо собранtм

/r>



У. lIo чсlвсllttlлlу l}oll|)Ocl,: Упварdutпь размер плаmы за размеlценuе на консmwюпuвных эJlе,uенmсL1( Л4КД
l<,l) tllc"teKrlltltt,ttllK(lllllollrl().ao оборl,iованuя в размере 445,62 руб. за оduн кааенёарный месяц, с послеDуюtцей
r;tB ttc1,1K,ttrlit llll()елiсоIltrcЙ в p(п.t,tepe 5%о еэrеzоdно.
( ':lуI!ll1.1ll.- 

{ С), },1,(). в ыс l\ lla lo 1,le l1). Kl]al кое содержание высryпления) ив . который
llpe,1_1|();lil.]Jl l tltBc/lt)tttttt, Ilttitt(,p ll.,!опlы за |)aз.uell|eHue на консmрукmuвн blx э_|lемеll МК! led
ll1a-laK(||l,\l,|,lllll;llllll()llll(),,l) O()oP_1,,()oB(1llllrl в раэ.uере 445,б2 ру6. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюulей
BrB ttt1,1t(ttrtit ttпr'lt,t;c.ttllueЙ в llct l.ttepe 5?6 еэrеzоdно.
! lpar) tцltцt,-ttt- О(lлзttlttь: YпtBay)uпtb разМер tшаmы за разМеlченuе на консПр)жmuвных элеменmах МIЩ l еD.
llla le\()ll|l1,1lll]i(llltKlttttoto обор|r')оваl!uя в размере 445,62 wб. за оёuн кменdарный месяц, с послеёуюulей
r;rц.ttr1,1tc ttr:tit ttttr)eKccttltteit в рсtз.ttсрс 5'% еасеzоdно.

ll1цl,1у,цlс,rlrщ t!t

tк-"r".-.'l ]Ч_sс!в

<Зд>

'/. "" 
*ra*,

IIpoI оjlосовавll]их
ль

Ц tц'уtц 'l!,пцftцt1цц' р!lцs!це_: Упtверdumь размер п]апы за раа\леlценuе на консmрукmuвных элеменmах
-\|t;,|il l eil, пle.leKo-\l.\l|'1l lиCll|ttottttclzo оборуDовалluя в размере а45,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с
l1l)clc()\,r)|||eiI G(),]ttc1,1пltoit tulr)cKt,cttpleЙ в раз.uере 50% еэlсеzоdно,

_ý. l[o tlяtorlr llollpoc\,: \itttBL,llr)ttпtb разllер плаmьl за рсlзмеu|енuе на консlпрукlпuвных эле,uеttmах b,ui
с tctrirlttjtl,tttbtl t;tlбс tbttt,t-\ -tttttttit в рсrзslере 377,97 руб, за oduH каленёарный месяц, с послеdуюu|ей воз.цоэсно

'| 'ii,|,i,'|,i ',ii,,|'1r:'fl: 
r::Н;::'if,u..оо..оо"о*"ние высryпления Wkлцобu!/_, который

ltl]c]ljI())l(lrjl ) пtt;clldtttltt, pcB'tcp пJ(tll1bl Ja ра'иеu|еlluе но *on".py*.ui""iirrii& l,П{Д 
"iабопtочttыхt,:uбe.lt,ltt,t.y .ttttlttit в рч,з.\l(,!)е З77,97 рl,б. зсt oduH каленёарньt месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнiексацuе в

р t tз.t t t, р<, 5',i с,r1, i ( х) | l ( )

ll1lcr'|to,1п,ttltt,- ()бяlчпtь: \'пtrзарr)чпttэ рсtз,ttер luаmы за рсlзмелценuе на консmwкпuвных элеменmм МК,Щ
c,.ltlбtlttlttчllbt.l- l;t tбt-,lbttbtvttttt чй в 1tttз.tlере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послефющей возможной
ttltr)t,t;t,tttпtit б !J(| i1l.,l)( 5'|;r, сэк,е:оdttо,

i l |,,,.,,,. l,,t ltlLt t tt

"']It "
кГr,,.,ейuо ]

г(),lос(]I]

04 o,r числа
l ll)oгojIoc()l}aBllIll\'аог"

количество
голосов

6
lllltttutttttl (нr-нt|фlrц|- |rtчсtпtt,: YпtBepDt!пlb размер пааmьl за размеlценuе на консmрукmuвных элеменr, "с

.\ |l,,, ! с. tLi,ottt,l,ttll)/,t /rr/a.,_7{)//ы_\ .ttutttit в рчзмере 377,97 руб, за оduн КаленdаРньtЙ МеСЯЦ, С ПОСЛеdУЮЬ7а

lillз_ttt1,1tcl tctit ttt t, lct;c,Lttltte it в !lct t.ltepc 5ОZ еэtсееоdно,

б. flo rпсс.tопty B()Ilpoc},: litltriapduпtb размер mаmы за временное пользованuе (аренdу) часпtu обulеzо

ll.|l\I!!c(tllBll crtrictttrit,ttttltKrx; ttrlltuцепuit в МК/], располоэrенных на ] эmаэюе u на поэmаэtных плоulаdках МК!
lj ]1lIl.\l()!ll, l()() l1_1li. ttt OolI]l ti|!.l.'llt)l!!)llьtit:rcсяц, прu yc.qoBuu mо2о, чmо плоlцаёь помеulенuя сосmавмlеm Dо ]0

r, (',л.l/l/L' с(l?// lIг(,ll().\,а.udЯ tt.touladb бо:tьше ]0 м2, лпо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоDя uз расчеmа:

г|,i ]ll Kll,)ldblil -,tt2 зшttttt,лалtlit плоu|аОu за оduн л|есяц, с послеdуюlцей возмоэtсноЙ uнdексацuей в размереl0
j|h

('.л,JJ!(l l!|: (cD,1,1,0. выс rчпаlоlцего. краткое содержание высryпления)
llрелjlоil(иjl !'пх]е l',O ! llllb P(l.||ep п.-lапlы за вре-uелшое по-|ьзованuе (аре

П рс с)с е 0а п rcl ь об t цс zo с обllсt t t uя

('е lipe l.Qь обtttelсl сслбраttttя

Ko] орый

с,tlбспtвеl tt tttt;or; rtrl.llctttcttuit rl i\[I{,[l, располоэtсенньlх на l эmахе u на поэmаэюных плоlцаdках МКД в размере
!00 pl:r1, зtt tltltttt t;tt, tu r')ctllttt,tit .ttес,я1|, llpu условuч mоzо, чmо плоulаdь помеlченltя сосlпавляеm dо l0 м2, в
( . !.l,|t(lc, ('(, l1t llрl.,Ild|,(,.1!lь! п.lоll|(lОь (ло.льше 10 ,u2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя u:, расчеmа: 10 руб.
ilt titt,ltt,)t,tit .ttЭ ](llll|.vllaJ!oil ll.,lo!l|(lou з.t o\ul! .uесяц, с послеdуоlцей возмо2tсноЙ uНdеКСаЦuеЙ В РаЗМеРе 526

|/,(lилл.лЙа а Ь

Hdy) часmu об trL||lyl|e с п lBa

4

<<Воздержалпсь>
кол ичество 0/о от числа

п голосовавшихголосов
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

7.

<<Воздержалпсь><Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

С.К- Ковалева

<Протпв>>



Поеdлоасuцu: Обязапь: Упверdurпь размер lшапы за временное llо.|ьзulullltе (ttpat v чttc,tlttt ,liltt|,, ,t,

лмуtцесmва собсmвеннuков помеlценuй в l4I{,Щ, располоэlсенных на ] эtltuэк,е ll l!(! llo,)ll1'l)rl!bl.\ п-lottlttt)Kux -|fKit
в размере l00 руб. за oduH каленdарныЙ месяц, прu условuu mо?о, чпю п-lоlt|LлОь nl).1lell|el!llrl L,ослlш1.:rlеп1 Оо J0
м2, в случае, еслu аренOуемая плолцаdь больше ]0 м2, mо поряdок tlплаmьt сlпрсiе.lлtе пlс,rl, ll(-\,oorl lt] l)|lL,l|.,l11u,
I0 руб. за каэсdыЙ м2 занuмаемой tlлоulаdu за oduH месяц, с послеdуtоulеti воз.ttоэtrlюit ttltr)et:t,,ttlttcit l: ltLl J||Ll)|,

5о% еэrеzоdно,

Kt). l l]lIcc

I

II

щ!!]r,]qц,, -_.--'о о'г ЧисJlа
гоJlосоl} |)()l ().li)ct]ljiil]jllll\

z. ПО Седьмому вопросу: Уmверёutпь рсlзмер маmы за uспользоваllлле ,),,lc.llell11lui Iц-llllL,,,,) l! \1.1!!!|,L,ltlыl llll

aл прuDОмовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в раэмере 270 руб:еti 60 KtlttaeK llLt l .,tlil ]i|l,r|\)blil l\|:
занtluаеlttой tlлouladu, с послеёуюtцей воzuоJлсной uнOексацuеi! в pdj.|l
Сл!паtлпt: (Ф.И.О. высryпающегоl краткое содержание выступJIсllия )

предJIо)киJI Уmверdumь размер ппаmы за uспользовllllltе э_це.|1еllпluj обu|L,:0 ll_\l\ !llL,( ]l1

иь

mеРРuпюрull (земельноео учасmка) в размере 270 рублей б0 копеск tttt ] ,,ot) lч t;ct.ltL,Ot t it l \l ) , , l l 1 l t-| ! . l l, . I ll ) l:l

ппоtцаdu, с послеdующеЙ возмоасноЙ uнdексацuеЙ в размере 50% еэtсеlоdtпl.
Преdлоасttцu: Обязапь: Упверdutпь розмер плалпы за uспользоваruе ).le.|tcll ll1l )в tlatty,,,l ttltt,tt|cc пl;tt lt,t

ПРudОмоаоil mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей б0 Kotleet: lttl ] :oi ltt l;ll)!ц)blil !.1l2
занtъuаемой плоulаdu, с послеdуlоulей вфмоuсной uнdексацuе в 1лаз:itере 5'tr, altt,e:cltltttl.

Ba1u:

кП ,I llll)> ..Возлсржаlt нсь,,
Го*"...- ['а 

-- -о.--

ко г()рьaи

il l!t l ll|)l ц)O.,|l()(;()ll

Llllc,lil

I] Го]'1осоВаВш их

ПРuнЯmо (lаэоТПЯlПоlреuленuе: Уmверdumь разлlлер плаmьl за llcllollbзOBallll|c ,)_1c_lleHпll)ll lцilllL,.,l) t!.1l_|-l!l(,L,lllljLl 11.I

прudОмовоЙ mеррumорuu (земельноzо учаспlка) в размере 270 р.уб,леЙ б0 шllL,L,l; llц l .\r) ]ч ];|l)l1)цil l,ч)
t\ занlьuаемоti плоulаёu, с послефюtцеЙ возмоuсно uнdексацuей в рuз_tlерс 5''i, t,)l|,|,,\\)|!|).

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Уmверdutпь размер плаmьl за \tспо. tb JOбLll ! lll, ) l1,1!l,]tllll)l, l,,l!l(i() l1.1l|,l!I((,11t(;ll 1ll)l)

РаЗмещенuе реклаллоносumеле (6аннер/вывеска) в раз.uере 833 pyfi_lei| jJ Kr,,llcclt (l |ll,|,,lll ).i |)\)l|,| |||n|,f(,}..1,I

peЩaltlttoЙ uнфОрмацuеЙ на весь перuоd dеЙсmым dozoBopa арепОьl, с пoc.,tcL).t,t()lt|ei! B|),j\l|).)ll lll)i! lц!l)(1:LLllIllL,il l,

р азм ер е 5 
0% 

е эtсе z оd п о.

Слупuаllu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлеllия)
ПРедлОжил Упверdumь размер lшаmы за uспользовацлlе э.|leMeHltttxt orlule--t, lL'1_1ll|L,|-п1(

L{b .,rrr,,,rlru,ii
l l1( )( ) ptB.\l ellIL,l llla

РеtiJlа|lОllОСumеЛеЙ (баннеР/Вывеска) в размере 833 рублеЙ 31 копаак 6.llеL,яll lч ()()l!_|,6blбe(,lil 1-1lL-K.lLt.'llll)il
uНфОРМаtltlеЙ На ВеСь Перuоd ёеЙсmвuя oozoqopa apeHdbt, с пoc_tteOytouleit Bllз_ltlt.ltt,ttoй llllo(,li(-LllIltCil lj |)ll1.1l(:|)(
5о% еэtсеzоdно-
ПРеdЛОЭtсttцu: ОбяЗаmь: Упверdumь размер плаmы за uспользовllllllе ,).,le.|lel!ll1lлl lлJlllL,.,l] IlIl|,ll!f1,11]6ll !1lx)

РаЗМеu|еНuе РеКЛаJЦОНОСumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рчб.цеit 31 KollecK (l .l!eL-J!l| )|l lц)tll Iil,!(;|,(,l;.l,(

РеМаМuОЙ uНфОРМаЦuеЙ На ВеСь Перuоd dеitсmвuя dozoBopa ареttdы, с пoc,.leD.l,tllttleit tзoJ.\l() )t1,1lI)il lllll)L,l;lLllIllL,il l;

размере 5О% еэюеzоdно.

Пре dcu)ct пrc_lь обtце zo с обра ttп

С е кр е пл ар ь о бtце z о с о бр анuя
пооzолосовалu:

С'.К. lioBu.leBu

)

<<За> <<Прtlr Itrr>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавши{

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

А -/2/)Z

<<За>>

количество
голосов

0/о от числа
прогодосовавдих

количество
голосов

6 -ro.aZ

Поuняmо 6*дlu*M) оешенuе: Уmверdumь размер lLцаmы за врелле пое пl).tь]обсчl1l( ll.ц)сllо|,) |lll(,ll1п обl!|L!?l)
tъvlпцесmва собспвеннuков помеtценu в МКД, располоllсенных lla l эll1а)l(е ll t1.1 пo,)lt1ll,)l|,ll1,1x tt.ltlttlLtt)Ki.t.t :\tlt|,l
в ра3мере l00 руб. за oduH каленdарный месяц, прu условuu mо?о, чlпо n.rloll|ul)l, l1O\lallrlll1,1 c,tlc,ttlLri-otc,ttt dtl I0
м2, в с,,tучае, еслu аренOуемм плоtцаdь больuле ]0 м2, mо поряОок ol1.1!(!пl1,1 ()llp(,oe.lяet]](r, ll(,lo1,1 llt l)чс,чеllllt;
l0 руб. за каэrdы м2 занuмаемоЙ лtлоtцаdч за oduH месяц, с посlеО)lоltlе it r;tlз,ttоэtrlпlЙ lI1t()l,tiLLll|lleil ll l1(tlt!t,Pe
5о% еэrеzоdно.

ой от чис,ltа

,/' Uхллдrйс И Ь



(Зil ))

Количесl
голосоl

поl

'1,ц, l ()]Iocol]aBtlIljx

la

Црlц,,tцtll_ (tч#,tltttзв! !сцлsJ!цg: Уtпверduпь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обulеео tмуtцесmва
пrlО ptt1.1tcttletttte 1)елi.lч.\tоl!осllпlе.!ай (6аtчtер/вывеска) в раз.л,tере 833 рублей 34 копеек б месяц за odHy вывеску с
реKlct.lttttlit tu tr|юp-ltctttttc it л!ч B(l, llepuo) dе сmвuя ёоzовора аренёы, с послеdующей возt,лосlсной uнdексацuей в
1lt]11.111,1l1, 1";, с 1l(,l.|,,(п)lll J.

9. lltl ,tctlлtrtrlr l}olt|)oc\,: ,i!e-,te,,ttptlBatпb: ООО кУправляюtцая компанtlя-l D полномочлlя по преdсmавленuю
1!1lll]c|)(| !),i c,tlti:,1llbctttttlKrц] Brl rit,t'.l' ,'r:clr)apcmaeHlblx u копmролuруюlцлLх ор?анах, в m,ч, с правом обраtценuя оm

('.tуtLttt_,tt t: (Ф.И.О. высr,1,1lающсl,о, краткое содержание высryтиения)
tttlltt c,clilc,t]tt;ettttltKtlc ri c,l.,d по Bolllroсu.|l uсltо.lьэованtlя обulеzо llлlуlцес

иА , который
Ilред",lо)l(lIл )!e.te,,tt7lcxltttltb: ()()() <)1tрав:tяюlцая компанuя-1> полномочuя по преdс eHulo uнпlересов
t,rlбcпtrietttttu;rlr; вrl r;c,e.t ,,tлсl,itц)с,|llвеllньlх u конmролuруюrцuх ор?анах, в лп.ч, с правом обраtценuя оm лuца
crlбc,лtBetttttttirlri в L,|,() пl) BOllpo{.(L,l! L!сllо.|льзованuя обtцеzо ulqпцесmва.
l I11ц) tttltlt ttt' ,|[e.l(,,tll)oчllJ1l,.- ( )()() кУправ.uюulсlя компанuя- 1 > полномочлл по преdслпавленuю uнmересов
((йi( |1ll](||1|l|K(\j Bl) liL,l.,.\ ?оL,|a(ц).,пlвеl!lrых u конmролuруюlцllх ор2анах, в п.ч. с правом обраценuя оm лuца
с,rlбс ttlt;cttttltt;tlr; rt L,.\1l) 11о BOllp()L,(.v ltспоitьзоваttuя обulеео лlJ|lуlцеспва.

<.Зit>

I{ол tt.tcc tBtr

1,o-1Oc()It

0% от числа
пno1,oJlocoBaBlll их

-1@/з/

l!1141tцtц,1 фlrylтя!ц! r)el!l(tl!!a: !еле,zuроваmь: ООО кУправляюlцм компанuя- l ll полномочuя по
l1реО(ll1uц- !аl!llю ullll1(l)cu)B clxjc,ttlBcttttuKotl во всех zocydapcmаetHblx u конmролuруюlцuх opzaчax, в tп.ч. с
ttparKпt rlбlltпtrcttult tlпl .tutlct сrxic,tпBattttuKoB в cyd по вопросаv uспользованtlя обцеео uлlущесmва.

1irl. fltl:tccяttlrtv Bollpoc),: ]J c,,1_1"ttte уkпоlrcнllя оm заключенuя dоzовора аренdьl на uспользованuе обtцеzо
|!,ll:':l!|a( ll]liLl t: !'пlлtr;. пtrlt tyeit Kr1.1tttcttttteй - преdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюulая
Ktllttlrtltttlt-l" l)е.\l()|l 1lll)()вчп1l, разltеlценllое оборуdованuе u/uлu в суdебные u прочuе opzallbl с ucna\lu 11

tttll(rlrllttttlty,ttIt rl l111(,li!).ll!letll!Il ttcl. tьзоваtttа/dемонплаэлсе.

LцlllзtLtL: (q),И.(). B1,1c,l),Itaю!I(cl о, краткое содержание высryпления)
Ilpe.'1_Ilo)tiI]]I ]J c,l.\,.tttt, l,t;.ttlttcttllя о|11 ]clgllollel!tlя dоzовора apeHdbl lta uспользованuе е2о lшqru|ес

который
ll1вa с

)'прtч;lяtrlttlсit Kaltпcttttteit - пlлеОоспlавumь право Управляюulей компанuu ООО кУправляюtцм комлланuя-] ))

Oe.\l(1I lпl llpu jLIпl ь |l(l tllell|eHH()e tйoptdoBattue lthtпu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованuяrlu о
l1Peli])llll|(lllttl l11-1t, ltxlttt tlшt r)с.ltrлt tllcDtce, \,
Il12ф.trl.лtсlt 1tt.- JJ c-,t.l"ttte .yt;.loHeпIlrl оп1 заключенuя dоzовора аренdьl на uспользованuе обulеzо uмуtцесmва с
! tllпtr; tittrlttteit Krlllttctttltt,il - преt)ос,пtавumь право Упраапяюtцей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя- ] >

l lL,,\!|)||||1Ill,(xi|||]i|, l1ll i-l!(l!lct!l!oc txiop.vdoBaцue u/ttпu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованlвмu о
1] рс KIlll l t |( l I l ! l ! I1 Q.,! l1 j( цil l ! l l.!r1, ()с,1 l ()l l пl(!,)к,е,

П о cl z o.1 tl с, с lB t t-l u :

<<За>

% о г чис.ltа

]()I ()]l()c()Ba lll\

ив

u,tщлJо ць

(П в))

количесr,во
голосоR

-__э__
Ill

Црцlуttцtl (.щлвlоttе!р!1!!rцLq: |} с.t.у,чае ук,tоненuя опl закпюченllя dоеовора аренdь| на uспользоваlluе обцеzо
Il-\l.\,ц|ц,l11вll с, Ytlllcr;-,tstttпtleti Krl-tttttttlueй - преdоспавumь право Управ]lяюuрй компанuu ООО кУправляюulм
li()-|!lr(!llllrt-l, ()c|!(llllпtlplxt.ll]lb !)ч ).1lell|elп!oe оборуdованuе tlhлu в суОебные u прочuе opza+bl с uскал|u u
tttг(,i,,,цtttttltltt! l) l1!1|,l.,!)lt!l!L,l!ll1! lllr.tb ]Uванuя/оемон

l I1le dс,а r) с п l e.t t, rlбttle:rl coбpattult

С е Klte п t t t рь tлбч у е lt t с, r tб 1lat t ttя

6

<<ПpoTltBr> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<.tПротнв>> <<Воздержалпсь>>
l(оличество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<<ВоздерiкалtIсь>>

коли.tество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

С.К. Ковмева

7о or' чис,llа

]



11. ПО ОДШПНаДЦаТОМУ ВОПРОСУ: Обмаmь провайdеров улоэtсutttь Kctбe.tbttt,te .l1lllllll illl)цlo(),l) l; l;lliL,.lbli.ll1.1_,lb!.

ооеспечumь ux маркuровкu u m.п.
Сл!,tасuu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ИВ , коrорый
предложил Обязаmь провайdеров улоrсumь кабельньtе лuнuu (провоОе| в t;сtбс. ()е(, I l(, I l 1 l l l ] ь l !.\
MapKupOBKu u m.п.
ПРеdЛОЭtСtLПu: ОбЮаtПь провайdеров улоэ!сumь кабельньtе лuнutt (ttpoBolsa1 ti t;cцie,tbt;ltltct.tt,t, oil,|,tleIllllllL, llt
Map{upoBKu u m.п.

осоваlu;
<< llo 1,1clliltlt. t ltct,> ]кол ичество

l,олос ol}
тй

пDf
о,г tl}lc.ila

огоJlос()вавlll llN

ПРuНЯmО аrc-а!еШЯ.Ц,Сi oeuleHue: Обжаmь проваЙdеров улоэtсtlllll, tiuба.,!ы!lпL, _!lllllIlI I l ] l ) ( ) l ] ( ) ( ) , l I l, K,ie ,l LK||t1,1.11,1,

обеспечuпtь 11х маркuровкu u m.п.

|2. ПО ДВеНаДЦаТОМУ ВОПРОСУ: Улпверасdаю поряdок yBedo.v:lettltlt собс,пrlе tttt tll()(; l)(),|l(l tu) ttttlttlttttlttлtttttttt,t_\
ОбЩuХ СОбРаНlЛХ СОбСmВеннuков, провоd|L|льlх собранuях ч схоdах coбc,пlBettltltl;tltl, p(l(;l!l), li(lii ll l) !)L,l!l(lill)i\,,
ПРuНЯПЬlХ СОбСmВеННuКамu dома u mакш ОСС - пуmем BыBeчlll]Baтur! с()опlвалtDl61:юll|ll\, |,I;lL)l)\l lL,]l!lil lll!
ёосксlх объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэюе на офuцuальлtом сайtпе.
Сл!uлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлеIlия)

собсmвеннuков, провоduлlых собранuях u схоdах собсmвеннuков, рцlillо. ];|ll; l!
собсmвеннuкалtu doMa u rпaKttx ОСС - пуmем выаеluuвалltlrt соопlве |llc п lB\)|o l! |l|.\
объявленчй поDъезdов dома, а пакэrе на офuцuальном сайtпе.

Llb
л предложил Уmверdumь поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков do,1tcl tлб

собсmвчнuков, провоOuмых собранuях u схоdаr собспвенttttков, pltc
l l l l lll lll llPoB(l l l l l u.\ ()l

lllO, K(lli 11 0 lleuIcl

)I lI ll.\ L,()орl l 1 l llrlx
luЯХ, l1l) uIlrll ]11,1x

ко,] ()l)1,1ll

]

СОбСmВаutuКаЛЦu DОМа u maKtlx ОСС - пуmем BblтeluulallLrr! cooпlBeпl(,lll(l|,l0lt|ux l,:jeol)1l l1,1tllil //(/ {)(l(,/ja.T

объяаценuй поёъезdов dома, а tпакэrе на офuцuмьнолt сайmе,
Преdлоэtсttлu: УmверOumЬ поряdоК увеёолutенtа собсmвеннuкоВ dомu tlii llLlltцlll!|l()Blll!lt'l \ \)a)ll|п.\

ПРuНЯmО (He-ltPaHЛHe) РеШеНuе: Упверdumь поряdок увеёоlttrtенuя coб(,llBettlttKorl Dolttl lлi lllllll|lll!lл)1,1l]l]lln.\,
Обu|Б СОбРаНiЛХ СОбСmВеннuков, провоdtлмых собранuж u схоdах coбc,ttпtettltltt;tцl, !)ll(illl), };.lli !! t) l)(l!lallltя\,,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеННuКаМu dОМа u maKltx ОСС - пуmем бьцJеlлlllбu]lLlrl |,оо t| 1|i{. л lc 11ll\.,l()t||1l.\ |l,,,l)|).|1.1|,l!llll tl.t
docKczx объявленuй поdъезDов Dома, а mакасе на офuцuq|ьноll cLlilllle.

0(,ов

l экз_

5) Решениясобственнико

Инициатор обцего собрания

Секрстарь общего собрания

члены счетной комиссии:

в помецений в многоква

(Ф,и,о.) Ичt*

о PelllCllllr1.\. llPllllrll1ll1l\
yBct)c1.1t.tettLtit 1lц o(\.,Kll.\

.lJоздсD:дпll llcl,"
,,*.rй-Г{; Б, .i,i,,iо/о от чис;tа K(),l

I] оголосоl}aIJших lo-1Oc()ll

ртирном доме Hil ь

l lll)()l t)" I()ct)IrilRllil|\

cOO()ll(cl Iи ll (] t]l)()I]едсl|ии

.t.. в l экз./с,с,.,tit

Пршложешпез

, l) РееСТР СОбСТВенников помещений многоквартирного дома, приllявши\ )часIll.., ll i\),]()a()liillllIll lllt1 л.,в| экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собраllllя cot'jctBctttrtttl,,t, tt,,lIcttLcHtlii ll

многоквартирном доме на 7л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в MHol окварlирIIо\I _()rlc

внеочередного общего собрания собственников помещений в NllloгoкRlll)lll])llo\l
uной способ увеdомленlt l не усmановлен pelae+uev)

ltl \lc lIa

4) Щоверенности (копии) представителеЙ собственников lloмeшteHllii lt\l}loloKBill]illlrll(]\l -l()\lc llil .-:,,i.. lJ

,l.,l в экз

/ь tо.и.о.l.ЦЧ//t

Фио)!4Оц/rZ

1

<<За>> <<ПрtrI lt B>i
0/о от числа

проголосовав_ших
количество

голосов

0% от чис.llа
проголосовавших

/л /rDZ

<<За>> <<flprrl ttllll
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/ 4Dо7-

члеltы счетной колtиссии:

LLLip, е

,/л

аиь

L 1а.и.о,l Sl,аrlЯ

количество
голосов


