
Протокол ЛЪ 1/19
внеочередного общего собрания собс,l,веtl lt ll ков llt]rtetllcttttii

в многоквартир
Курсксlя обл., z. )Келезноzорск, ул.

п оведенного в о NIе очно-заочllоt,о l о
z, Железttоzорск

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:_
й}аЕчsсцл-,

е acIloJo:+ic
а С/с €1р|

lllloirt tlo arlpcc},:

_ , do.1t 3l, коlлп.l,с

(Ф.1.1,())

20] 9l.

коRil- lc Ril C'.l\

ДiIu
dэ

начаJIа голосования:

@q 20t9г
Место проведения; Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания сосгоял ась gý>
адресу: Курская обл, г. Железногорск,
Заочная часть собDания состоялась в п

ач 20lЬг.

e.r -r4-

20l

ериод с l8 ч. 00 \1иll

L

г. в l7 ч,00 миtl во лворс Mlif[ rt,гrlrralrb.tlecпlo) lll\
с -Jа-

ЬЗ/ ]{)l()l d?
,л. Срок окоllчания приема оформленных письменных решений собсruе,rнrr,,.,-,,,, ,pl| а//

00 лrин,

,Щата и место подсчета голосов р?/ 2019г., г. Железногорск. Завtlдсliоii tlprle,I,t. з.l, [i

инициатt,lр проведения общего собрания собственников помеtttеttий ссiбс tllctttlltti

Обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирноi\, доIlе cоclallljlяe,l t}ccl(): |24, / Kb,xl,.
из llих площадь нежилых помещений в многоквартирном домс равна а kl],\l,.
площадь жилых помещений в многоквартирноlv. доме равна N2€,.f . ,,.r,,rr.

Дя осуulествления подсчета голосов собственников за l голос приrtя,l )KBllIla,lcl] I l ttB, rtc гра oбtttcii ll:Iilttta_ltl
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов_собсlвенников помещений, принявших участие в г(),,lос()вilIlllll

^ 6 ,"М /661 4- кв.м. Список прилагается (приложсние,Vчl к Пр_чtt5t,,tr О, , ,,, J/, РЦ /Я,
Общая площадь пойещений в МК{ (расчетная) сос.Iавляет ,сеrо, .?О6, I l(B \l
Кворум имеется/не-ддлеется_(неверное вычеркн)ль ) 6rý
Общее собрание правомочно/нелравемов+но

Lo l(l .tltc,()() rltttt

]0l9г. в i6,r

IIо \lelltcllllя 1<It,llt) t tt 1,1t t,1l

Jll 1 l Il l )е l 1l),\l е ll | ! ] 1 l li, )
llo,|l lцеlllul lt

Лица, приглашенные для участия в обцем соб

окуJуснпф пфmвер,lкdцlulеео право gлбс,пl/kooaa, ft,L?.rc2абkл
Bellllo;212,1lll

llи R ýlсшсllи l l

Фл 1lспl 11 есл lle.|l

а
(Ф О., ltuЦСt/ПРеdСПаВumеЛЯ, РеКВl|:]uпы dокуменпа, уdосmоверяюlце?о по;lн l).lt tlч ttlt пpeic,пtctltttttlL,!я, ll|llL1 \\1|lItп|lr|)
(dля ЮЛ) 

-
(HalLMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О, преdсlпавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменпв, .уi()сп1l)ве|Jrн)lц(,,() l1o1lll)\ll)|tl!, )1|)ljl)l,лllllitlлl( lл

раg_ltи собствен
ле|айа

повестка дпя общего собрания собс,гвепIl Irktl tl tltlrtelllc'ttttii:
l. Уmверасdаю месlпа храненш paaeHui собспвенtlцков по -\|еспl.\, llll.\l).)lci)etlttЯ l-tlc.y,)tt|1.1ll,:ctttl()]l )lL-]! il1lllli,)]l

uuспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Kpac M rutоlцаdь, d. 6, (соеласrкl ч, ].l (t]1 16 ;^'l\' |'|l'1
2. ПРеdОСПаВЛЯЮ УПРаВЛЯЮtцей компанuu ООО <Управляtоlцая Kollllclll1l, l, tt1l,t,;ll l1lrItllri1]ll, l)\,lll.,llllr! l)]}j

собспвеннuкоВ dома, оформuпЬ резульпаmЫ общеzо собраulа собсmве н t t ttгoti l} lilll)L, }1Pi)11l1,1\l) l\1 ll l l . l l 1 | ) l l l l i l l l ] l , li
Госуdарсп вен ную uслuuлцную uнспекцuю Курской облоспu.

П р е ё с е d а tп е ль обtце z о с о бр а пuя

С е кр е m ар ь обtце zо с обранuя

{,а4олабо /l/
L'.K. Kclcict_teB,l

ул,



-] ,'lапl cBl)e ('o.,-lllclle Hll l1еllеdQ|lч полномочuй Управляюцей орzанliзацuч ООО <Упровляюцм ко,uпанtв-l> по
зqLlюченlо() l)о,'u]оров ца llcпo.,lbзoBllllle обulеео tлuуtцесmва мноzокварпuрноaо dома в коммерческttх целях (dля цеrcй
роз,\lеIl|аl|ця, oritl1,1,u)orluttttя свяlu, лераdающш\ mелевuзltонных а mенн, анпенн звуково2о раduовецанlл, реlLqамноzо u
ttttrl,^o rtitlp,lt)txittttllя L, пplxloill)epa,lttt, кочdtпlчонеры, клоdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuеJч зачuсленчя
t)ette,>tt,ttbtx L,|)ц)L,пli, по1.|чаl|пьtх olll lllцKozo uспоп)зованl!е на лuцевоЙ счеtп dома.
J \ l)1liL,|Dll,doll) p(!].\lel1 l1]0пlы зо раzuещенuе на коцспwкпuвных эIеменпqх МI{Д led. ,пелеком||lунuкацuонцоzо
lt1ll/l.\f)|n]a1l11,1 l] p(l,)\lepc 115,62 рrб. за odutt капенdарный меслц, с послефпоtце возлlоэlсной лнdексацuей в размере 5О%

5 \'пtве1llпiцk) рц:J.\iер п.|lqпhl за рцз.цеu|енuе на конOпwкпuвных элеменпах МК! слабоmочных кобецьных лuнuй в

раз.ttере 3 ,--,С)' 
р.l-б. зсt tldtttt Kct.,teltc)tlpHbtй .ltесяt1, с послеdующе воэuоасной uнdексацuей в размере 596 еэrcеzоdно,

6 \ ппlt,p-lttt)ol() г(!l\lер пl(Iпlы ]а вре.\lелшое пользованuе (аренdу) часrпu обlце2о uмwеспва собспвеннuков
1ll)\lell!.tlllil ti \lh','t 1эц4,цll.tо,lll,еllllьlх llo l эmаlсе u на поэпоасных tuоцаdкох МК.Щ в размере I00 руб. зо oduH
liLLlL,lll)ll|Jllln ll 1lc,lr!l|, l1l1ll .1,с_,t(хlцll п1()]о, чmо плоttlаt)ь помеценuя сосmаsляеп 0о l0 м2, в спучае, ecnu аренdуечая шощаdь
iltl,tbtuc l() .ч ], лl() пl )|)яl)|)li rlпluпtьt сltlреОе!яепся, uсхфя чз расчепа: l0 руб, за каэtсdыЙ м2 занлмаемоtl плоtцаdч за оduн
-\leL,rtl I l1(](, 1L|).\,k)ttlt,it rtllз,tlt1,1tt,lttlit чllОексаllчеЙ в разJltере 5|% еэюеzоdно.
' !|пlt;ерпiLlи) рцз,\|ер lllaпtb! зl1 чспоJlьзованl]е элелецmов обlцеzо uмуцеспва на прйомовой перрuпорuu

|,)е.llе-lыlо,-l) )"lllcllltl) k рltз.ttеllе 2|() рч,б;tей 60 копеек на 1 zod за каэrdый ]м2 занttмаемо плоцаdu, с послеdующей
вtlз,ttt t.lц,tt tl i ttt tt)eKctt t1 чс i в рttз.ttаре 5oZ еэкаzоdttо.
li \|пttleplпtl(lп) рlгl.|lе|1 l1.:lalllbl ]о uспоllьзованuе элеменпов обtцеzо u,лllпцесmва по0 размеценuе ремамоносuпелей
|(jollllep BblliL,L,liill (j pqJ,\:epe 3J3 рtбlей 31 копеек в месяц за od+y вывеску с рекламной uнформацuей на весь перr '
t )с itt,tltr; tl lt t l rl",Bt l],ltt t tl,te ttt)bt, с, ttt lt,l er|t,пluleit воэuоэrноtl uнOексацuей в разчере 5оА eaeeeodHo. \/
|) .'[с ]..,lll)l\]dll1b. ()()() < Управ-lяtоulая ко-uпанuя- l r) полномочllя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков во
li(el i.(,_\,() u|)L,l1lliL,| lll ы \ ll коll!прl).tчр_чюц|lL\ ор?анах, в п.ч. с правом обраценuя oltt лuца собсmвеннuков в суd по вопроса|||

l l с ц l ),l ь l l )a] t! l l l lrl t lбч 
1 
e,,tl t t.lltчц еспtв о,

la В с-л,tос .\,K.1ol!eHllr! оп1 Jdкlючеluя doeoчopa apeHdbt на umользовqнuе обlцеео uмуtцесmва с Уttравляюtцей
Kt,l.ttt]ttttltL,it - 11pcl)l)c,11laBllпtl, п7tоul Упраапяюtцей компанuч ООО кУпраапющая компанuя-l л dечонmuровопь

l)llз\lellli.,lll!l). tlioJ,_11'11xlr11,,," llu-lu в сl,dебньlе u прочuе ор2оны с uсксaмu u mребованuямч о прекралценu|t

l1| ) 1l, yyiil]l1|\! l )l,\ ll )ll l1llI )ll l',

l | ( )ill l,tlllb 1lpl)(|lll:ll)e/1()(J .1"lo)ll чпtь кцбельньtе лuнuч (провоdа) в кабаьканаJlы, обеспечuпь uх маркuровкu u п.п.

пplxll)()ll\lbl_| t,rп'lplttttott tl схоdсDi сlцi(lпнецпllкпв, равно, KqK u о реu!енчж| прuняmых собсmвеннuкамч dома u пакuх оСС
- п_\rl|е-\| BblBcll|l|B(!lllol (,()oltlBclllcпll].\,toulttx yBedo:ttleHuй нq docKqx объявлецu поdъезdов doMq, а mак асе на офuцuмьном
t-uti пt а \' t tpo,; l яп ltцс i Kt l tt паl t tt tt

('.1|,п!u-lll
lб )l,"It'l'cD),

( (l. l1.o, выс-r,чпаlо1l(еI,о. краткое содержание высryпления) j KoTopt-
lIl]cjl:lO)Iiиjl }',tвеllлиtь .|.lеL,l]1а xpallel!La реuленuЙ собсmвеннuков по меспlу н uя ГосуdарсllлвенноЙ
)rctr,|чlцltоil tlllcllelil|ull KlylcKoit обпuспlu: 305000, z, Курск, Краснм плоlцаdь, d. б- (соzласно ч. 1.1 спt, 46 ЖК
l)4) )

IIцdкt,лtсtt.tц; Уtвер.tиrь .часпш х|аненlб1 реluенuй собсmвеннuков по месmу нахо сOенчя ГосуdарсmвенноЙ
,ltctt.tttttlttrl lll!(,11ctil|tt1! Rl,pcKoit о6,цuсlllu: 305000, z. Курск, Краснм lпоu4аdь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сп. 46 ЖК

L
l Kon

<<З:t >

-т

l]чсс ll]()

t.ojl ос0 в | -!-L9I9

Yо tlr''tис.]lа
,Ioc()l}a l]ltllj хL

f-3
l!1ltttutttt|| 11..,-чr!tцццЦ !1eLt!cliltc,,, Утвердить jwecma храненuя реu|енu собсmвеннuков по меспlу Haxo cdeHl0
l 'rlсl r\цlc,tltrlL ltttllit ,lK,tt.ttttt|ttoit lпlolaKLlLtu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. б. (соzласно
ч l l t,пt. ,lб )h'l,.' l'rDl-

П р с d с е ocl п ] а.,ь l ) б l ц е ?о с, ( tбра llu я /traz aro4a /r!
U

С е крс t t t a1l ь rtб t t 1е : о с о(lрсп t ttя

,<<Воздсрiкалltсыr

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихп оголосовавших

(lI в)
0% от числа

7-

С.К. Ковалева

l, llrl tlc|)l}o[l) l}ollpocy: У,гверкдаtо месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсаоэtёенllя
l|)(\o(l|)Ll1)lit,||tloi| ,ltсtt-tttttptoit Llllспакцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная ruюlцаdц d. 6. (соzласно

2

кол ичество
голосов



2. По второму вопросу: Предоставить Управлtяlоulеit Ko.|\Lп.пlllll ()()() в\ tl1l,K;,tltпlll|llи lil)\l)llllll1,1-1, ll|)Ll1,1)

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформuпlь резу:lьпtL]tllьt tlitt|e"t, ,tijгultttlt t,tliц,tttllc,ttttltKllti tt l;ltt)e

пропlоко"|lа u направumь в Госуdарслпвенную эюшluu|llуло uнспекtluло K.vpt,Koit

liO г0l)1,1ll

()()() < !'itцвзяпчlust

1lСлуашлu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предJIожил Предоставить УправляюulеЙ компанuu ООО к Управ;tякlчлаrl KO.||L|

Ktl.,ttt

гоJl

оm собспвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обtцеzо собранtut собсttttзеttнttкtх; в lIl!()e l]l)|)l1ll)tio- lLl 1l

направumь в Госуdарсmвенную аюluluu|ную uнспекцuю Курской обласпtч.
Поеdлоэttаu: Предоставить УправмюulеЙ компанI|u ООО <Упрuв]яtоll|(tя tio.lll1цllllrl- l D ll|)uB!) l1l)ll]!rllllI)

peule|lя оm собсmвеннuков dома, оформuпь резульпаmы облце?о (oliputtttst .,l)бL 11ll|(ll1lllb-|лj li (]lloa 11pol]1()li).11,1 l!

направutпь в Госуdарсmвеннw хruлulцную uнспекцuю Курской об.lаспttt.

,-'lo

<I}tl l. tc1l;ыll. l tt с l,"
llccl l]o 0 , (, (LlI.,]ll

ocol! lll)(]l(l,L()aa)I]ill]ll]ll\

Прuпяпlо peuleHue: П

, которыи

' 
l1l)(l{]() l1|1llllx]l1l, l)(lIlellllrl

редоставить Управ,ак.ltцеЙ Ko.|llп(ltlllll ()О() 
"\ ttlпK1.1tttt)ll|.lr! l;l)|!ll.1t!llr!-],

право пршвmь реu|енuя оm собсmвеннuков Оома. оформuпtь ре t,v.tbпlltlllbl lц'|ll!|,"l) Ll,;|)lllll1,1 ,,,л',,,ttt,:,,ttttltt;,ч, t,

вudе проtllокола u направuлпь в Госуdарсmвеннw ,lсltпutцнуlо uHcпeKllLlto K|pc,t:tlit oб.lttt,ttttt.

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу пoлtttl.,tltl,tttit YtlllcK1.1яtrtttleit t l 1 
l , 

, 

е t t t t t l t t l 1 t t t t ()()( )

<Управ.lяюulая компанlм- 1> по закIюченuю dozoBopoB llLl llL,lll) ll,llлllll!!l|, L,iltt|,,.,il ll1l1ll|ec,l1lбll

мно2окварпшрно2о dома в коIаrcрческtlх целях (0ля це,цеЙ pL]J.|leц|L,t!ll>l-,|);!l)lt|,l)lп,llll!lr! lI;rIll, ]](|)(l)||1l)l!|ll-\,

IпеJrевuJu.,t!llых анmенн, анпrcнн звуково?о раduовеulанuя, peKla|ll!o,\, ll ll]ll].,lJ |ц]l)lt.|lцJlll1lll)l ,, ll|)l ,.lih)(l,Il1|ll,
коttёuцuоttерьt, клаёовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuе_tt зl!|l llc.,le lt llrl oellc)l1,1lbl\ c|)L,|)cll1B, t1()-ll,ча1!lll,!\

оm mако2о чспользовалluе нQ лuцевой счеtп doMa.
Сл!паuш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил !аю свое Соzласuе на переdачу полно.ллоччЙ Уttравлякlttlей )P,,Lltllljlll |llll
компанtл-l л по закпюченuю dozoBopoB на uспользованuе обlце?() 11.1lyltleL,л1{]ll .1llll).,l)1;lill|)ll1lll)llt).,() l)l),\!l1 |i

коlL|лерческllх целях (DM целей размеценuя: оборуёованuя свя-JLl. lлереОLtI ) ll|l l.\, l1lL, tl,!;ltjl||)t!ll1,1\ ltl]t]11,1lll, lltlIl1el!ll
звуково?о раduовеlцанuя, рекпсLчноео u uно?о оборуdовсttttu l lll1lп:llll1Ll\l1ll|_ 1,,l1l1,1lllIlIltlla|)1,1_ li_llll)!)6l;ll,

баннерьt, зcvельные учасmкu) с условuем эачuслеlluя durclсньtх cpedctllB, lll).,!_|,llel!lllJl.\ ()lll lllllli(),,o 1l(,,lt o_,lb )( )вul lll(,
на лuцевой счеm dома-
Преdлоэtсuлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляtоtцеit ор?ul!ltз{llIltll ()()() KУttlltпl,tяrlttIttя

компанuя-] > по заключенuю dоzоворов на uспользованuе обще2о лl_|ry,lцсспlвal .|!H(),,0liбllPll]lцlll)."|) l)O1!ll li
КО]|LЦеРЧеСкlМ ЦелЯх (dM целеЙ размеtценuя: оборуdованuя сsязu, переОаkлцl!.\ 11l(,leBll]llolltlbl.\- Ltl!l1latlll, (tl!l11(1lll

ЗВУкОВО2О раduовеulанtlя, peK|larlqo?o u u\o?o оборуdованttя с 1lгlrilliлlL|\l1llt. t\,lJ]llllll|1l|)|l(l)l)1, l;.llll)l)6Kll,
баннеРьt, зeuельные учасmкu) с условuем зачuслеtluя delleжHbt\ c-peo(,llll:, пl).I|,ltLIl1tн.\ l|l11 l]llll;I),,() lk ll().,ll, ]()вu1l lll,
на лuцевой счеm 0ома.

ос()ва|lu:

<Воз4сJlц.ц lrt1,1l
о% от числа Коли,tество ] 7о o-t, чис,,tа

_ IОЛОСОВ l Пl)tl ГО. loco t]:l l}lll И \

/l

п оголосоваl]IlI tlx

L

ПОuНЯПlО (rc-ql}urЯПС) решенuе: !аю свое Соzласuе на переdачу tttl.uttl,ttllчttit !'пlrв tяпltllс,it l)!1,,lll!llju1|l!l! ()()()
КУПРаuаЮtЦаЯ кОмпанtlя- ] > по заключенuю dozoBopoB HLl tlL,l lо_-lt)лlцlI,I] !l l l, tлjtltcitl l!\llll|cL,1llli(l
МНО?ОКВаРmuРНО?О ёОМа В КОМмеРЧескuх целм (dля целеЙ рuзмеulеtttt:!, tlLillll.\t)tп,Lttttl)! l,tl)I,1ll, па!)(,l)ltt()llIll\
mелевuзuоlrных анлпенн, анmенн звуково?о раёuовещанuя. peK,ILL]Iпlo?o ll ll1l|,.,I) t)iц]lllihJ,l,tttt,'t , ,,1,,л..tit,l, !,,ttttt
КОttduЦuОttеРьt, маdовкu, баннеры, земельные учасlллкч) с условuе.м за|ll.tс.Iеltltя 0ettt,,ltt,ttt,l.x, c,llciL,tltrt, 11o.,l|)1lellIlln.\

оm mако2о uспользованuе на лuцевой счеm doMa.

Преdсе dапrcъ обще ео собранчя

С е кре mар ь обtце z о с обран uя

'/чцоzФо /,4

.)

<Зоr ,<,<Проr,шв>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от чис;lа
проголосовавш их

Б -/oaz

<<ПpoтltB>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших l

количество
голосов

6 1a2Z

('.К, Ксц;а. tct;lt

<<За>>



4, [ltt ,tc,tBcptort\: Bollpocv: УtпверDumь размер ппаmы за ра:tмеlценuе на консlпрукmlвных элеменmах I|[I{,Щ
f L") ||l|' !('^'|)\l',|1]tl!l;ll]lll(Лlll().'() ОГцlР1'4616сlrr' в раз.цере 445,62 руб. за oOuH каленdiрны месяц, с послеdуюu1ей
l]l)'j\ll),rll l!()il tttll)ct;c.tttlttt,Й rз 1lttз.ttеllс 5%, еэttеzоdно.
!,'.]у!!L!1,-((I),},1.(), высI\паlоluег(). краткое содержание высryпления) // . который
tt1,1c;l"ttl;ttи;t } )l1(iC|)()Llll1b P{l j.\la!) 11.10l11bt .}ll 

раз.uеu|енuе на консmрукmuвньlх МКЩ ledеllпlаl
|1l(1cK()-\I.\ll l!llK(ltIlloHl!(),'() сtбtlрtdсхtсtнttя в раз.uере 145,62 руб. за йuн каленdарньlй месяц, с послеdуюulей
riоз ltrl rotrlit ttttr)tlt;clrtIlrcй rз |ltt l.ttelle 5%о еэtсееоdно,
llper)Jг1,1K,lt, ttt; облlппtь: )'пrcерduпtь размер лшаmы за разrtеlценuе на консlпрукmuвных элемен?псlх 1,IК,Щ 1ed
ll1e.leKl}.11,1lIlll!li(ll!ttottttrl,чl обtlрvdrlвttttuя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtцей
tirl,,tlt1.1tt'||tlit ttttt)t,K<,rпtttc,it ti llttз.ttерс 5%о еэtсеzоdtло,

,, }rl "
I(оличссl,вtr 0% ot, чисllа

)гоJlосоваI}tllихIlI](

ь
!l|lttttlltttll |нl-чр1111rня1|-|цц!е tt t te; Упtверёuпь раз.цер плаmы за рtвцеu|енuе на конспрукmuвных эпеменmах
\ Ih', l l ct)- lll( |('|i( ) 1l \l_\,llll1;(ll!ltl)t ll!o,,o обор.чdоваttuя в размере 445,62 руб, за oduH калеiЬарный месяц, с

tttlc,_,ter).1,ttlttIt,it Bll;,ttr1.1tсtttlit ttttr)eKctttttteti в раз.чере 5о% еэrеzоdно.

.ý. Iltl llя trlrt_r t}()tlpocv: \|:llcер()llпlь раз.vер плаmы за размеu!енuе на консmрукmuвных э.lе",ленmах tr4x-,
c,.tctбtlttttl,ttibt.\, |,:IKj(,,ll1l!bl.\ .lttttuit в размаре 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdуlоulе возмоuсttой

( !\llll1.IIl. ((I),l1,(), выс г),паlоlцего. краткое содержание высryпления) ll , который
llI)c. l,,l()7Ii,l t I ttllit,/v')ttlttt, ltttз 1!el) 11-10пlы за ра1vеuрнuе на консmрукmuвных енmах МК,Щ слабопочньtх

cr1.1tape -1:7.9i 1l.t,б, зu odttlt капенdарный месяц, с послеdующе возмоэсной tпiексацuей в

ttttOeticltt7uc,it в l)Q].vера 5'% еэrеzоdttо

lillOe.,lblllnx -l uн llu б р
1 
lrt з.t t с ре 5 |% 

с эк, с,,ч lr)

l l 1lrl,,t t 1 t lц;1 у;1 1 1 1 1

,,']lt>

!!12р1)- tсццt1.11t: обязопtь: )'пtBclldttпtb раз"r+лер лL|аmы за размеulенuе на консmрукmuвных элеменmах МК,Щ
c,.lctбottlo,tttbt-l' tatrie.lbttt tx _,tuttuit в 1lаз,мере 377,97 руб, за оduн кменdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэrсной
t t t iа кс t t t п к, i t в 1,1r rl: rc ре 5%., е )!( с 2о(Л lO.

I(o,,t tl,tecTBtl
|,OJlt)coB

Z
Il1l\цtяuц2 Ц4-.н]]tц!!цЩ Jц_tttt,ttte; УпtrlерОuпh размер лшаmы за разме|ценuе на консmwкmuвньlх эле.|rенп,
,I ll'.', I c.tttrltlltttl,ttlt,l.y t;ctrlelbttl,ty -tttttlti в размере 377,97 руб. за оduн каленdарньtй месяц, с послеdуюtf4
Iil) },\ll) rl(,lll1il tttlr)L,t;t,rttlttL'il в |1(].\!е|а 5ой еэrеzоdно.

б. Ilo mcctortr l}olipocr,: l'пxicl)ollпlb раз:lер п:lаlпы за вре.ценное пользобанuе (аренdу) часtпч обulеzо
ll11_1,1l|e(11l(]ll t,tlrlc,ttl|ettttltKorз ttrl-ttcttlcttttt|t в МК!, располоэrенных на ] эmаэrе u на поэmаrrных пltоulаdках МК!
в pll,]-\lcllc l()l) p.tt). ш |)('|IH KLllc]|o(tpHbtit,ttесяц, прu условuu mо2о, члпо tлoulaOb помеlценltя сосппв,ляепt do l0
tt2, ц c.t'""tttL', e(-lll Llp(.ll( )_vе,ll{lя п,lottyadb больu,tе ]0 м2, mо поряdок олълаmьt опреDеляеmся, uсхоDя чз расчеmа:
l() 1l,ri. за Ktl,1K,rlыit .tt? xпtlt.lttte-tt''lit плоttlаdч за odut!,4есяц, с послеёуюu4е возмоэtсно ttнОексацuей в размере
5'% еэк,аlоdttо,
('1.|,|lL(Llц: (q) .l4
ltрелltо>кил }1ll
coбcпtBeHttttKtlB
l0() 1э.л;б. зсt оiлt
с-l.fчuе, ec.lll (ц)

зсt Ka,ltcr')btit .tt2

( ). выс t) пattrlltct t,t. краткое содержание высryпления который
ва !\ ) IlDl ь рQ,]-|l с l) 11,|lll пlьl за вре,uел!ное поJlьзованuе (аренDу) пч об 2о llфl)пцес пlва

количество
голосов

ttllllL,Itlcttttit с ,\lli, |, 1lсtспо:tоэrенньtх tta l элпаJlсе u на поэmаэrcных плоulаdках МКЩ в раэ-ltере
]l ];U.rclll)(lP|ll1l il ,\lе(,яt|, 11pu yc-iloBuu ttlozo, чmо плоtцйь помеtценuя сосmавляеm dо ]0ll2, в
с lll)|,a \lllrl t1.1()l!l(lol1 r1o.tbute ] 0 -tt2, mо поряdок оплаmы опреdеляеtпся, uсхоdя tB расчепtа: t 0 руб
tttttl1.1lctt'.ttrlit tl.,lrпt|ш)l! за оdчн месяц, с послеdующей возмоэюной uнdексацuей в раз;мере 5О%

l IpcOc,er)ct ttte, tb oбttlc,ecl собрttttuя

(' с t:pe п t tt рь l lбt t 
1 
е :о ct xi pet t t t tst

4

<<Протllв>> <<Воздс жалlrсь),
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<Протпв> <<Воздержалпеь>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

l/a"-"
С.К. Ковалева

а//

04 o,t чис",lа
l lDol 0.гlосоваllttlи\

_ zza="-,



ПРеdЛОЭtСttlu: Обязапlь: Уmверdumь размер плапьl за BpeшeHlloe поjtьзовчl!l|е (upello|,) чllc,11lll l)lillIe.,l)
uМУulеСmВа СОбСmВеннuков помеu|енuЙ в МI{,Щ, располоасенных а ] эtпаэtсе ll 1!(l tlo)]]l(l)lcl!bl\ tt toulLtOKcl.x i\lKt
О РаЗмере l00 руб. за оёuн каленdарныЙ месяц, прu условuu lпо?о, чпло п.,lоll|ш)ь t1o.|lclt|(,lll!я соr,tпсtв.lяепt Оо l 0
м2, в случае, еслu аренOуемая плоlцаdь больше ]0 м2, Iпо поряdок оплulпьt 0прсОе.lя с пlL,я, l!с\()l)я ll) |)u(,llcl1]|l,
l0рУб. за каэrcdыйм2 занtыаемо плолцаdu за оduн месяц, с послеdуrllцеit lttlз.ltсlэtt,ttоit lllll)e^,\ \1llllL l1 l,ItLljIliIl\
5о% еэrеzоdпо,

ocoBa|lu:

_ <Щgздс_рццiцq,,1 ]

!Ko,;tи,tccтB
l1)J ocOl]

о/о ч llcjl а

ll])t)] ().l(]c(r l]l] l] llIlIli
ПрuнЯmо hе-пDg]япd решенuе: Уmвефumь размер плаmы э.l Bpe,|l(HHl)L, lll,!ь, цпl1llli l.tl,\ll,)\- ,l,l1,1]tll ,ц,lll\,-,,,

tllПУЦесmВа собспвеннuков помеtценuЙ в МIЩ, располоltенпьlх на l эпal)k,а Ll llч lll)эlllll)ll,,l!1,1\ tt ttlttltttlt;ct.r .\{!r','!
В РСВМеРе l00 РУб, За Оёuн каленёарныЙ месяц, прu условltll lпоzо, чпlо ll.,tul|uO!, l1о.чаlцчlllrl (,!)(,l]llцi,lrlelll l)() l l)
м2, В Случае, еслu аренdуемая плоlцаdь больuле 10 м2, mо поряdок oll_lallltbl olrpal )е,,lяе lll.:,я, l!L,.\,I)or! tl] puc|t:,I]la:
10 РУб. за ксоtсdый м2 занtu,tаемой ппоulаdu за oduH месяц, с rtос,леdуоtцеit Boз.ttr1,1Ktttlit llllO|t:L,Lll|lt.,1'l tl !)ll!1lL,pe
50% еэtсеzоdtю.

---I

Ко-,lи чесr Bi,l % o-1

()c()BaIu

Kllrl l. t
./,tii1.1ltcl,))

чисjlа l

ПРuНЯmо {*в-пваlg,uа) оешенuе: Уmверdumь размер плаmы за uспольз()впtl!е ).,le.\l(lll)l|)li lla)!ll(. ll ll\l.| !ll|,L,llll,Ll l1.1

прudомовоii mеррulпорuu (земельноzо учасmка) в раз.uере 27t) р1,(l. rcй бl) кtцtсс,t; llu l :l)l) jl! ].:ll)l.illlil !\l]
r\ ЗанtаlаеllОit плоulаDu, с послеdуюulеЙ воз:ttоэtсно uнЬексаtluей в раэ:rcре 5'|,; е)k,с,,,lц)] tl).

8. По восьмому вопросу: Упверdumь размер плаmьr за uctlo.,!bJlцltlllцL,,).le.\l1,1lllll/o,)1,1l||,"l) l1.1l.|,l!l((,l]llilt l1|)|)

размелценче рекламоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 р1,$.1р;, 3J Kotlt,L,t; в |I|,|,,lll |li |)()]|.\ |;tll](|.l:l,(.

РеЮtаuпОЙ uНфОРМаЦuеЙ на весь перuоd ёеЙсmвuя dоzовора apettdbt, с поt,, terlvrлtleit ц() J,\l() rl l1\)ll li,ll|il L.l|!l11,1l l]

размере 50И еасееоdlо-
Слуtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьlсryпления1 Йй: а.r"О69 / l,,,,,upu,ii
ПРеДIОЖИЛ УmВеРdumь размер плаmы за uспользованuе э.пемеl!пlов tltiu1<,,,l\f ltl tt1,,r,ttll,l tЧ, )l ) l)ll |.1Ic lll(1llle

реlL|l(шоносumеле (баннер/вывеска) в размере 833 рублеЙ 31 клtеек B.\leo|ll ]ч l\)l1_1,Gb!(iL,a1;.\ L ! ) l, l .: ., l L l 1 l l ! l 1 l l

uНфОРМаЦuеЙ на весь перuоd dе сtпвuя dozoBopa аренdы, с послеdуltлtlеit воз.ltо.лп,ttоit 1l1loeKL,I!!|ltl,il б |Jl.гl_\lL,!tl,
5о% еlсеzоdцо.
ПРеёЛОЖtuu: ОбЯЗаmЬ: Упверdumь размер плаmы за uспользоваttuе эле)lеtlпlов 0бll|е,.0 llll|,ll||,(,l]1Bll !]l)l)

РаЗМеu|еНuе РеМСЦ-tОНОСutПелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек r;.\le(,rll! )(l(.]l)//i,(,l)/(l((,д,l (,

РеКЛаМНОЙ uНфОРМаЦuе на ВеСь перuоd ёеЙсmвlл dо2овора apeHdbt, с пос,. tct )|,Klt t |е it Bl),j,1ll))!|,Ill)ll llll|)L l;L,Llllll(il li

размере 5О% еэtеzоdно-

ПреOсе dаmель обulе ео с обранuя

Секреппрь общеzо собранuя

1цоzоrа ,ll
ь

)

<<Протltв>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от чис.llа
проголосовавши\

-/D, Z

<<За> <Протllв>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихl --/ooZ

().1l)cOBll.]u;
L',li, IioBtt.,teBct

7. ПО СеДЬМОму вопросу: Уmверdumь разллер лшаmы за ltсIlользо(jalнLlа )Je.llat!11loб ,,i,ttle.,,, ttlt_t ttlr,,-ttt,,,t tt,t

4 ПРudОмоВОЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 ру6:rcй (l0 KottaaK llll l ;\)!) lll l;ll)lц)ыil l\!)
Занuuаемоtt ttпоtцаdu, с послеёуюtцеЙ возмоэlсноrr uнёексацuеit в раз.|lере i' ,, cJll,L,,\ 

^.)1l 
| ),

Слllааstu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание 
""rry,r"{"^"l 

' /Йl ОrLаба / А.,,,,,,,у,r,,
ПРеДЛОЖИЛ УmВеРOumь Размер плапы за uсполь JoBu|lle ,)ле.уеll 

ll1l,)B l)itll|,,-,, ii3,, ttt, . tt,,,,,Y,l l llllll ]l l |l\ ца ll!

mеРРuПЮРuu (ЗеМельноzо учасmка) в раз,uере 270 рублей б0 копеек tttt ] ?ц) jll KLlJk\)l>lil ].lt2 зtttttt.ltrtr,.lttlit
lLпou|aou, с послеdуюulеЙ возмоэtсноЙ uнёексацuеЙ в раз.цере 5%о еэtt,е,,оitttl.
ПРеd-'tОЭtСu|u: ОбЯЗаmь: Упверdumь размер п!лаmы за ucпo-7b,JoBLltllle ,).,le-|lL,llllllл lл)ll|с"|) Il\lI ll|(l, llll;ll ]lIl
ПРuёОМОВОЙ mеРРumОРuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 рубrcй 60 t;tltteet; tttt l ац} ;t t t;t l ltc,li, tt l tt]
занuллаемой плоu!аdu, с послеdуюtцей возмоuсноЙ uнёексацuей в раз.ttере 5'f, i,,лrа,tлltttl.

<<За>>



-кЪ*,ч.. n. I

0/о от числа
гол ос о Rа I] t1,1 и х]'t,

,1]з1, 

--
ао о'г .ltjc:ta

,rJ:trl

lI

ll1,,l,,,, ,,,1 , ,71, 1 ,,1

lrrl ttt tcr 1,1 l

lL) l]r! ]!]

о

I/l\l ),,l ) ll)l ()i,ll1li

l(о;tичссr во
l0] l(lc о I]

l lnol o,1ocol]1IBtllll\, laaz

1,З!]|

6
llрltцяпlо |_1*.ltpla*au)) !]епlецl!|-, Уtпверduпlь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttчуцесmва
lI(x) l)( ; Il(ll!el! tl( l)(к.lu.ll()l!()с!lп1(-,!ей lбспtнер/вьtвеска) в pazwepe 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывесху с
1lt't;.tct.ltttttit ttttrf to11.1tttttttcЙ ttu Bcc,t, tlepltrld dеЙсmвuя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюtцеЙ возмохной uнdексацuей в
|,lIl1|l'|l| .'' - |, l l . 

, 

| 
, 

, ' l , l t ! l l l .

9. lIo,teBяtrtrrv Bollpoc\: ,!e--te:ttpoBctttlb: ООО <УправляЮtцая компанtlя- l D полномочuя по преdсmавленuю
llltlll(|1(| l)l; c,v',ctltt,L,ttttttt,rlr, (j() ссе], ,lcl,dapclllBeltllblx u конmролuруюлцлlх ор2анах, в лп.ч. с пр&]ом обрmценuя оm

(' tllt1ttt.tlt. (q),l1,(). R1,1с,г\ llаlоtцеlо. краl,кое содержание высryллениJI . который
l Il]c]l,j I())l(,l.,l jte.te,.ttllrпiutllb: ( )()( ) l Управ;tякlll|ая компанлв- ], полномочuя преас нuю ullпlересов
(,()()cпl(j(!]lll1ll;oб ы) в(,(,х ,,о4f)(ц)сlltвеlпlьtх u коllmро,|luруюlчllх ор2ан(а, в m.ч. с правом обраценuя о,п лuца
(rlбc,лlBc,tttllttcrla в с\,() по (юllрос(1,1! Llспользовалluя обulеzо tlмlпцесmва,
l l1lс!t11lцlцt t.- ,'Ie.'le?lllloчul1ll,: ОО() <Управмtоulм компанtlя-1 > полномоччя по преdсrпавленuю uнmересов
c-txjctt|ri,:,tttIl|Krц; B(l Bс(l ?оL,)|dарспlвенньlх u конmролuруюtцuх ор2анtм, в лп.ч. с правом обрйценuя оm лuца
c,tlic,ltr;ettltttb-,lr; в (_|1) п(l Bol1pocLl_|! u(,11о.lь}ованuя облцеzо tlчlпцесmва,

ll1tttttltПttl (|tчr?! lrltf! llqцl|llrc.- ,\e-,tezupoBamb: ООО кУправляюlцая компан1,1я-] > полномочuя по
l]pal)L,lllLllj_lel!llK) l!]llllереL,(п] <,oбcпlBettttttKoB во всех zocyOapcmqeцHblx u конmролuруюtцllх op?aqal, в m,ч. с
lt!rctt;o.1t clбllottlt,ttllя ()lп 1llll(l с,ttбсtпвенttllкоrJ в суd по вопросац uспользованuя обtцеzо ш,tуlцесmва,

1/,l. Ilo,tcctt torrr llollpoc\: В с,.l.|,чсtе укпоненllя олп заключенuя dоzовора аренdы на uспользовачuе обtцеzо
l|\|_1,1!|e1,1l|(ill t Уtlpltt; шrлtpй кrlltпанttей - преdосtпавumь право Управляюu4ей компанuч ООО кУправляюtцсп
l,-tlttltllttttЯ-1,1|L'\lolll]1l!l)oB(!п1l, |.lз-uеu|енлlое оборуDованuе tл,/uлч в суdебные u прочuе opzallbl с ucQa\|lu u
lll|)e(j()6|ll!|!r!.\1ll () l1l)1,lipцltIeIl1!u tttl.,tьзrлrtеtttuя/dе:,,лонmаэюе.
('.,tуцlt.tlt. ((1,1I.(). Bt,rcr,, tlaloLllel о. Kl]aтKoe содержание высryпления) , который
Ill]c/ijl())l(I]]i В c.t.|,trk _y,K.tottettuя otll ,)аk|юченllя dozoBopa аренё ы lla uспользоваlluе обuI ll\iyu|e с пlва с
\ tl|lсц; t:ttrltttt,it t;t1-1tttttttttcit - lUlc()oclllaBltlllb ttpaBo Управляюtцей компанuu ООО <Управляюtцая ко,uпанuя- l л
)c.llrlttttlttllty;,ttttb /)lI l,\let||(l!ll()c rlбrtp_l;doBaHue uhлu в суdебные u прочuе opzaчbl с ucKaMu u mребованllячu о
]l|)(l;l)oll|c]||ll| |1(1.|bi(ni|ll|Iu1,1)c.1l()1lпl(!,)K,e. \_./
ll!lt'r|ttl ltt 1t,ttt li c,.t.l,,tttc .1,K.-lol!ellllr! опl зalnllюченtlя Dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо чмуu|есmва с
\ tlllttri tltrltltcit t,:r1.1tltcttttteit - п}){,a)Oсlltuвumь право Управляюtцей компанuч ОоО <Управляюtцм компанuя- ] ))

l)l!.\l()lt!t1!l1_1(xi|t1111, |)ч |1laltlelll!()c tlбоlлiсхlанttе u/ttпu в суdебные u прочuе opza\bl с ucKaMu u mребованuм|u о
l ll)е к])d ll lс l I ll t l l 1l)-lь lt ц;ctt t ttst,i)t|.1 tclt t tl tlt|ltca,

7о or 'lисла
I]p()l(]"] осоl}ilRш \

6
!!РLltцЦl, lLryчццttlчЦ_]1ц!цлц!|: В c-lt"tae ук"оненuя оm заключенлв \ozoBopa аренёьt на uспользованuе обrцеzо
ll.\l.\.,l!|e(ltla0 с )ll1lctB.,tяtottlc'ti KrцtпctHttcil - ttреdосtпавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУправляюtцая
Kr1.1tllottttя-Il, ()c1l()|llпltPO6(llllb p[J.|leu|ellqoe оборуdованuе l|/uлu в суdебные u прочuе ор?Фrы с ucKawll u
tltlleбoBttttttst,lttt rl l1llf K|luup|||tl! |1о.tьзоваtttл/dе.монmаасе.

l lрсОс,сl)апtаl ь ttбtllcio собрсtttuя

(' е кре t t t ч р ь оri t t 1е :r l с, об 1lсп t tt_tt

6

<Против> <<Воздержалltсь>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<<Протпв>> <<Воздержались>>
0/о от .rисла

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

<<Против>> <<Возлержалпсь>l
количество

r,олосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

С.К. KoBaleBa

,1,t

го- l()cOB

.ttttltt сlх)t,пlriа tt tt ttK<xi ri суО tl0 вопрос,u.ll ttспо_пьзованuя обtцеzо

I(оличество
голосов



маркuровкu u m,п,
Поеdлоэlсullu: обязаmь провайdеров улоuсumь кабельньtе лuцutl (провооч) в кчrjе. t bt;Ll tt tt,tt t, l)l')\ (lll,чlllll11 !l_\

Mapкupoq{u u m.п.
осоваlu:

Секре,гарь общего собрания 'tr-D,ьd"-l", с. ,ft Ф,и.t1,1 J!ЦzЦ.

l(],1oc()l]

l

Iio-,l tl че

.<ВоздеD;кал ttcb>
*""Тй .., ,*;;

lлроголосовавшrir

Поuняmо l*елраняgе) оешепuе: Обяэаmь проваЙоеров уlлlJ!с пlь KuбL,.!1,1l1,IL, !l!]lllll ,lll|l]lllh]lt, ,, t.t,',.,tt,t;,ttt,t.lt,l.
обеспечuпь ux маркuровкu u m.п.

12. ПО двенадцатому вопросу: УmверltсOаю поряОок y\eoo.u_leIlLlrl .,t)t-)L,l1tc|,1lJtltti|]l! l)l11l\l ,li, ttttttt!ttltlu,,,,tttltt,tl
ОбtЦtМ собранusа собспвенпuков, провоdtlмых собранлах u cxodax с,обс,пtвеltltttкrп, l)dBlll). lill|i ll l) l )|, l ! l1,1l l l}l \-

ПРuНЯmьlХ СОбСmВеннuксuуlu Dома u mакuх ОСС - пуmем BblBelLll]Ball! url L,lц)l116ellt(,l]lB_\]l)||1ttt IBct)tllt t,,ttttit tttt

0осках объявленuй поOъезdов dома, а mакэее на офuцuапьttu,ч сuйпtе,
Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

л предложил Уmверdumь поряёок увеdомпенtlя собсmвuпtuков dtl,ttLt об
собсmвеннuков, провоdltмьtх собранuях u схоdах собсmвенttuков, ршл!о, liuIi l! () patl
СОбСmвашuкацu ёома u mакла ОСС - пуmем вывеlаuванllя cooпlBcпlcпlB.|,K|ll|ll\.llJ(,()o
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuапьном сайtпе.
ПРеdлОэrшцu: Упвефuпь поряdок увеdомленuя собсmвепнuков dомu otl lllllll|llu!)o(;utlllbt.\
собсmвеннuков, провоdtмьtх собранuяt u cxodax собсmвеннuков, p.llllo, lilll; ll о p(,ll
собсmвеннuкамu 0ома u maKtlx ОСС - пуmем вывешuвалlluя соопlве lllcпlli,|,l( )1! |l1.1 |,Be!)l),
объявленчй поdъезdов ёома, а tпаюtсе на офuцuмьно.u сайlпе.

(l]o t]l cPl+ii|.1ll сь D

кюr.
*,4,

/,t. которы}t

lц)uиrl11lых
tш docKax

c'txillctttttst.y

r цjч|tt.у

le и Ltях,

tt,leHttit

t lбt ttlt,\

lt. te t tttit

количес-гво
I,олосов

% ()l llи c.Iii

ПРuНЯmО hВ-ЦlаВЯПОl Решенuе: Уmверdumь поряdок yBedo,1tleHttя cclбcпtBetttttIK(xi ()().|1.1 ,,i, tttttttltttt1l,п:,lttttt,tt
ОбuluХ С'ОбРаНtlМ СОбСmВеннuков, провоDuмых собранuях u схоdttх cllбc,ttlt;ettttttKlli, pL!6lll), lillli ll t) l)e!!latlllrlx,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеННuКаl,tu ёОма u maKl$ ОСС - пуlпе,tt Bыoellt\,lчLlllllr! L,l)o11lliL,t)ll,ttlB.\,K)llItl.\ _| Ij(l)ll.|1.1(llltll llll
docKax объявленuй поdъезёов doltta, а mакlсе на офutluапьлtом сuйпtе,

Инttuиатор общего собрания

Приложеrrпе:

, I) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, lIринявlllt|х },LlacTllc l] ]().,loc()l]illllllJ llil
{ л..в lэкз

2,1 Сообщение о пвоведении внеочередного общего собранltя ct\i)clll(IlllIllil,., tl,,rl;ttLcttttit l.

многокваргирном доме на _l л,. в l экз.
3) Peeclp ВРУЧения собственникам помещений в мноIоквартирlIо\! ,I\)\1( coutlttlr,ttItti (l lIl)tll1c,IcHlIи

ВНеОЧеРеДtlОГО ОбЩеГО СОбРания собственников помещений в многоl(l}аргирllоN,l ,IK)]\le ,,u / n,. о l ,n,,,/.,c,,,
uной способ увеdомрнuя не усmановлен решенuем)

4) !ОвеРенности (копии) представителей собственников помещс}Iий в \lll(]l{)Kl}ilI)гlll)ll()\l .to\lc ltll €,l,. lJ

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме lla 6 'lt.. l ,, ,,,,,,

о^р3а <,,,l J4ИДz

(ф.и,о.) JA*/r!,

члены счетной комиссии: r,u,",о l)llЦ/L
J

7

<<За> <<Протпв>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

6 -/И/.

<За>> <<Протlлв>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

6 1eoZ

члены счстной комиссии: пfr-А

11. По одиtlнадцатому вопросу: обязаmь провайdеров улоасltпtь Ka(lc.lbttbte -lullllu llц)lхlll)d) ti Kuбe.tbKttttrt.lbt,

обеспечumь uх маркuровкч u лп.п. ,}/ л ,l
Сл!ц,tалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) rЦЛА-Q.У-QЩ/ 1ft ,,.r,up,r,,
ПРеДЛОжил Обжаmь провайdеров улоэrumь кабельньtе лuнuч (провоОLt) в t,f( tbK,ttt,t tbtY,li,,,t,ttr,,tlttttb tt.x


