
Протокол Л! 1/19
внеочередного общего собрания собствсlt lt lr Ktr tr tltlrlclItclilIii

в lноfоквартирll o]ll доNIе асп оло)riс lt II () }I lIO a.lpcc),:
Iýрская обл., z. Железноzорск, ул. eLa"2-

п оведенного в о ме очIIо-заочноl,
z, Же.lезttоtорск

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

о гоJIосова}lия

--,В,__2{_zоjи.
Председатель общего собрания 

"обпr""п"*о", 
u[Of,O /Ou fualCqrr

1собс."еппп* пчартиро, Nчf
',ru 5 f ,u,,, смц2it .\i,

litlttil, Lctllt ( .l.,
(Ф 1,1.() )

tIarIajlil ования:
2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск! ул.

Да;га
,4l,

Фоlrrtа проведения общего собрания -
Очtlая час гь собрания состоялась <r(fi
алрссу: Курская обл. г. Железногорск,

Й,п-
очно-lаочная

05-
ул Pr ьсzD-ф

5f
2019г. в l7 ч.00 пlttIt Btl .tBll,rr ре lvI KJ [ /l,Krl:;, rrll ь .ucclllo) l1l)

заочная чдс0i
za00 пrин-

.Щаr,а и место noo""."u .ono"o" ,/6 а5-

ть собрания состоялась в период с 18 ч.

20l9г.

прOGо

SlIlH .,ry20l9г. ло lб час.00 rtин t

Срок окончания приема оформленных письменных решений собствепttиков ,rB___2ja 2019г.в Iбч

Общая площадь жилых и нежилых помещениЙ в многоквартирllоIl лоIlс сос lill],1,lc l l]c.I\r] /l-q/, / lil,,\l,.

из них площадь нежильж помещений в многоквартирном доме равна D Nll \l..

площадь )(илых помещений в многоквартирном юме равна lоlЦ {, 1 Kl].\l,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос rIриня-г ]KR,lBa_llcHI l кв, rlct1llt (tiПlсЙ |1,1t|||laJlt

принадлежащего ему помещения.
Коллчество голосов.слбственников помещений. принявших участие R Io.,l(,c()Bi!llljll z,/. л- ,л
/У "rn.t бrb' кв.м. Список прилагается (приложение Ns.l к Ilpoluli,,.l\ t't-t ,,,, У{ f-'Э, У-И,

Обща" ппощаБпомещений в МК,Щ (расчегная) составдlqг ucero: /ol4lrlf u,..n,,

KBopybt имеется./Ёф+tаеgFGя (неверное вьlчеркнуь1 ЭV Оk

Общее собрание правомочно/Ёе-правопr€r{но.

Инициатор проведения общего собрания собственников помешlений , coбcTBcttllllK tlo\lclllelIll' (tll lI-()- ttrlltell

20l9г., г. Железного1-1с ti. Заво,itсt<rэii tIllclcl.t. l,t, li

l llLl,|,Ka'lll1l11oe ll()|l1,1lIell ll( )по.uеu|ен|в u р
..l-(,/-L цо-

епuI /? aj /9z
Лиttа, приглашенные для участия в общем собра нии собствеttt lп ttoB ltr,lltcttLa titt it

(d_,tя Ф |la|luclll 11o 0

(Ф.И.О., лчца/преdспавuпелL реквлвuпы dолуме mа, уdосmоверялоulеtо по.ltl l).|l |)|l1lrl ]1l)e()('пl(llill]ll( lЯ. lIl'll, 1'|lll(1l]llrl)

(d,tя ЮЛ)

повестка дня общего собрания собственrIlrков Ilolrclt(elI lt ii:
l, Упверэtсdаю меспа хранеНuл PeuteHuй собспвенltuков по ,|есп), llllxoJll\)ellult l',lc,rllup,tlt,:,llll"11 l - 

l l l l l l l | ] l , l l| t

uttспекцutl Кllрской обласmц: 305000, е, Курск, Краспм tъ,lоtцаdь, d. 6, (соашспtl ч- 1.1 L'пl. 46 iл'l\' l'(b)-

2. ПреdосtпавллЮ Управляюце кацпанllлl ООО <УправляЮtцая кtlлпаtпоt- l l llpuljo 1l|)]lll'll]ll, |)clllL,ll1lrl l)1]l

собспвеннltкслВ doMa, оформuпЬ резульпаmЫ обtцеzо собранtа собспвеttttuков li li!ll)e ]lIx)1l]l)lil) i\1 1l }l l]11|)nIill1)1b ii

Госl,d apgr,r.,, rr, э!сluluu|ную utt спекцuю Курской обл асmu.

учас|пuя).

/*/"2.и,П ре dceOa п te,,tb обще zo собран uя

С е кре m ар ь общеео с обран tM

сг

('.li. litlr;ctlet;tt



-] . {,.,,r, tвtl' ('ai.lctc'ue llo llерц)Qч)l пол омочuй Управляюtцей ор?анtlзацuч ООО кУправляюцм коuпанllя-], по
з(llLlючеllulо ()ll"|BopoB llu llL,пo-7b,JoBolllle обulеzо tluуцеспва мноzокварпuрно\о dома в коммерческчх цеltж (dля целеЙ
ро).|lец|сlluя: rк7цll'dсlвtttttlя свltзlt. переdаюuра паlевчзuонных анпенн, онпенн зЕжовоzо раduовещанчя, ремалlноzо u
uttt1,1l rЭбОГl'r)tltiОttttЯ с' ПPtlBaidellcl.ttu, конduцuоперы, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с ycJloBueц зачuс]lенlля
ictta.llcttbtx t'реiс'пlс, l1о:1.1пlеццьlх оп| ll|(lкоzо lлспользованuе на лuцевой счеm dома.
l У !l1lL'p.rц)(l!o Pll)-\!ep п.-:.Illlbl за раzчеu|енuе но конспруклtлuвных элеменпса MIt! ted. паrcком|lунuкацuонноzо
l)ol)|,\,I)|xjul1lli! (1 |)l!|1-\1e|)e J,l5,61 p.r6, ,la oduH ко;tенdарный месяц, с послеОуючlей возлоэсной uнdексацuей в раэuере 5О%

) l п10( /) !k-()L|l| ) |1оз\lс|7 п,Jllпlь] ,]u 
ро)уеl|енuе Hq конспрукпuвных эIеuенп(rх МК! слабопочных кабе-,lьньtх лuнuй в

р03,1lсrа З|1,9' р\,б. зLt tп')tttt KtLtcttr)oylllb!й .леся||, с поаеdуюцеi возмоэrcной uнdексацuей в размере 5о% еэюееоdно.
6 l:п1l]е|).)пf )ulо P(lj,|lcp 17lllltlbl зQ Bpe]|ellloe по.llьзованuе (opeHdy) часпч обtцеzо uмуulеспва собспвеrtнuков
пoltattlctttti l \ll,"l, 1lctc,tto.1ll>tt,(Illlbl.\- на ! эпtаlсе u на поэпаlсных лuоцаdках МК! в размере !00 руб. за oduH
Ktt tettt)ttllttbtil _ttесяц, ]lpll .\,с.,|о(lllu пlо,,о. чпо rьlоtцаdь помеценltя сосmавляеп do I0 м2, в сцlчае, еслч аренdуеuм площаdь
cjrllbtttt' l() v2 l11l) паряО(ri опjалlьt tltlреdапяеmся, uсrоdя uз расчепа: t0 ру6, за каасОый м2 занчмаемой tuouladu за оduн
\lс(я1l. L, l].)(-](l).\,ц)|ttей aotlto;llc'ttoй чti)ексацuей в размере 5О% еэrеzоdно.

\ ПtС('/l,'| t)u|l) Pa]\lc? П-lОПlьl за uспользовон1,1е элеменпов обцеzо чмlпцесtпва на прudомовоi перрuпорuч
(Jс.1l(,,lы!l)tО _\\l(lс,пlка) В рQз.|lерс 2l'0 р,блеi 60 копеек на l eod за каасdый ]м2 занчмаемой ,uоцаОu, с посltеdующей
rзоз-ltt 1,1t<,tt oit t-tl tr)аксацttе it в раз.tt ере 5'% еэкееоdно.
8 \'пttit,11,1Kl)0t() |1QJ-\lel, ll1tllll1,1 за uспоllьзованllе элеменпов обtцеzо чlltlпцеспва поd размеценuе рек,lацоносuпелей
lбalttep'tlbtBctt;ttt в PllJ-\l(Pe 833 руб;tей 31 копеек в лесяц за оdну вывеску с рекламно анформацuей на весь перuоd
dсйr,пtriltл Осl,,rlвtцltl tlpelt()U, с 11осlеdуtоtцей возмоэtсной uнdексацuей в разuере 5О% ercezod'o.() 

,-Ie te;ttll"rta'lb. ()()() (Управ'яюulм компанuя-l ll полномочuя по преdспавпенuю uнпересов соб"rве"ru*овЧ
|j('('\' 

"l)L'.\l)(lpL'n|liL'llllbt.\ 
ll li 01l|tl po]tl p.|'loll|'lL\ op?o\clx, в п.ч, с правом обраценчя оп лuца собспвеннuков в суd по вопросаj|l

llc}1() ll\ Jl )lj(Ilt llrl tl,',ttlc,.-tl tttt.l'ttlet'пtBct

]() l] c'l_t'trtt' .l''i_']l)llL'tlllrl оп! ]uк.lюченl!я dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо ulчуцеспва с Упраеlяюцей
Ktlllllttttlteit , l\p(,o()(tlllt1!lлlb ttlluBo УrlрQ6lg|о|це компанuч ООО <Упрамяюtцоя компанчя-] tl dеuоцmuроваmь
|'|(tз,llсll|с}llll)с l пlop|ioBo tt tte tt,'tt.ttt в суdебlые u проч||е ор2аны с uскаJуlч u пребованtамч о прекр{пценuч
t1 ctl ь lt lt i tt l t t t ll't) е l t t l t t tll tt,ltct,.

l l ( )iя лtпtь ttрQбцйiе|lов |,,:о)!(ltпtь кабельные лuнuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ux мвркuров^.ч ч m.п.
/-] lпlве|,llt)ttцl l1оряОоli ,\,ве.)().|l:lенltя собспtвеннuков dома об uнuцuuрованных обцttх собранчм собсmвеннuков,
Ч|-,Ц:l"tl!1-Ьl\ \-a'l',l]l1|'!\ tl {\1,o4.\ i,ti.,пlce| llu{o\. равно, как ч о реuленllях, прuняпых собспвеннuкамч do.ya ч пакчх осс
' ll'|'Пlе-|l Gb]BelllllбlIIll!'l clx]DlBeПlc'|Jll].|'loltlttx YBedoM'teHuЙ на docKax Объявленuй поdъезdов doMa, а пак асе на офuцuаJlьно_ц
clt i пt е )'прцB.ttt п l tt| еit кtllt поttчu.

llo ttcllBortv l}otIpocv: y-l верждаtо .uесmа храненllя реuленuй собсmвеннuков по меспу нсlхоэrсdенuя'rlc'tl)ttllc'tttr;L,ttttllit 
эtc:tt.tttltlttoit lll!спекцuu Курской обласmu: 305000, z. Кlрск, Краснм ппоlцаdь, d. б. (соzласно

,t, l. I c:tlt_ Jб )]\'К РФ)

tlредJlоi,l(и.i }/
ltt, tt.l t tt t1 t to it lll l clleKl Ill Il Кlрс, Kcl й t лб:tсtспtч -]()5000, l Курск, Красная плоtцаdь, О. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 16 ЖК

r 
(I), I0.(J, B1,1 c,l,y! lаюttlеl.о, краткое содержание выступления) KoTopI , -

l lrcp.,lи l l, .|lесп10 .\lrане|tuя реurcнuЙ собсmоеннuков по месmун lt ltя Госуdарсmвенi-,
,й

Цр!(),1о )!1!,lll, \ tBcp.ttttb .|lе(,пl0 хP(lHellLя реlаенuй собсmвеннuков по месlпу н(аоuсdенltя Госуdарспвенной
-lK,lt.lttttttttlit llll(l|(K||lll Аi7;с,гоr) об_псmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. t,t сm. 16 ЖК

" Ja>
иllсство

г().l()с0 в

9/j 1l1 .111g"li1

coBaBlIll,\

!l1ц tttя ttlrL Цц.,п|?tщl+ц)_ Ielllelluc
l'oc.l,r)ul lc пчtс, tt t tcl [t .ttctt.,t tttцttой tпrcп
ч. l,l сп1. ]6 )l<:li Р(D),

П рсОс е i)tt пt e.lb обulе,,о с обра н uя

С е кре п tctpb о(п ц е lo co(lpa н ttя

утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меспN нахоэrdенt!я
екцttч Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоu|аёь, Ь. б. ("о-о",,о

Z,Фе

2

<<Протпв> исьr,е
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

С.К. KoBa,leBa

('tlltttt-ltt:

1l11,1,,t l l,,11ц;,1 111.

i
a__Zr,



о/o от числа
Il голосовавul }1х

: Предоставить Упрuв.tяючlе it Ko.ll 11ll l l ]l l l

-тliо" Ill'lcc l'l]() оl Lll]c,lil

l l l, \,,| ,l,,,, ,l :,,,,, i\

( )()

()()() < Упрuв,lякluуш ко,лlпаtttur l lt

обttlе,,tl с,о(цлtt t ttя coбclltr;c,l tt t ч кrrc rl
почttяtttс-l DeuteHlle

o,|lOL,O

П р е d с е d а пt е.п ь обще z о с обранtlя

L'.li. Ktц;ct.leBct

п, oL'
(l}()].lcl)'Zh'11.1ll С l,,,

право прllняпtь решенlм оm собсmвеннuков doMa, офор.,+lumь pe:)y.,lы1ll]tll1,1

вudе пропlокола u направuлпь в Госуdарсmвенную J!сlдulцнуtо Lпrcпекl|Llю li_l'1lct;llit ()б,,ll!clll1l

Аз. По третьемУ вопросу: ,Щ,аю свое Соzлосuе на переdачу пoлttcl.tttl,tttit У ttрrlt;.lя п,tц,,tit l)l), lllllllllllllll ()()()

кУправltяюttlМ компанurл- l ) пО заключенuЮ dozoBopoB lltl lta'l1()-!bJl)ll(llllll.. 1цl1111 ',t /ll/l1//('('///in/

мно?окварmuрноzо ёома в коr|rлерческuх целях (dля целей раз.ltечlе t tllrl .- l ц',t )l1|\)l йll ll lal,l l,(jязl!, l1(Pe()lll()u|ll.\

mелевчзuонllьtХ анmенн, анпlенН звуково2О раDuовеu|анuя, Pel'lul,!t!o.-o tl lll!l).-U l)!',t ц)|,l )oBtt ttttst c,пptx;ttitOellct.lttt,

конduцtttлнеры, I{лаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с yc,|oBue)l за|ll!L:-еl!llя |)clle)ll'llbl\ ('Pl'()l'll1B, l]l)-l..,lle1l1!ll.\

оm пако,?о uспользованtlе lta лuцевой счеm dома. 1 ^{ , ,.
Сltуtuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступJен |ф W0 a,Uq
предло)киJI ,Щаю свое Соапсuе на переdачу полtномочuй Упр,.tв.lяп,ttlеi, lll|'1,1l!llltilllll

S,_ __. "rrTo1-,u,i',() l Уп llclB. шrtttlltя

компанuя-] D по заl{,люченuю dоеоворов на uспоJьзованuе обll|е?о lL\l1,1l|ecl1l(i(l 1lllo?()lili(ll)lll!l])ltI)]o l.)O-\lll 6

коммерческчх цемх (dM целей размеlценuя: оборуёоваttuя свя]u, llepc()aюlt|l!.\ l]]e,!(Bll}l!()ll1lb!\' Ll}tllll'll]l, (lllIllcll]l

звук()во?о раduовеulанtlя, раачмноzо u u*o?o оборуdоваl!llя с пlxxruiOepll.\I ll, K01l|)ll!|ll()lll"l)1,1, K-lllO()Bl;ll,

баннерьt, ]е.1,1ельные учасmкu) с условuем зачuсленuя dенеэrньtх clledc,ttп , l1l ) !_l че tl l!ы \ l 
'l11 

111l lK(),'t ) l!(,ll().'lb Jl)B|IIllll'

на лuцевой счеm ёома.
преdлолtсuцtt ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuЙ Управ-цяttлtlеit 0P,,ll1Il! illl|llll l)()() " \ ll|)Lцi l)llollll0l

компанuя-] l по заключенuЮ dozoBopoB на uспользованuе oбttleetl tLlЛ'llIL'L'l1ll|.t llll|).'l)1,1i{l|)l]lll])1lI).'ll I)l)\li,l (i

ком|rерческuх целм (dM целеtt размеtценuя: оборуdованuя связu, переОак)l||ll\ ll1(,,lcl;!l|ll()lllll1l\ ll1!lllL'1ll!, Illll1ll'llll

звуковоzо раduовеtцанчя, peшaful+olo u uшolo оборуdованtlя с l1porluitoelltt.ltt!, l;OIц)lllIlk)llel)bl, li.lIl()lЦ;1;ll,

баннеры, зе.vельные учасmкu) с условuем зачuсленм ёенеэrcных cpedctllB, 11o.,t.\1l!etп!blx ()п1 ll1tllil),'l) Ll(,l1().lb )OGi,ll lUe

на лuцевой счеtп dома.

L

:,щаю свое соеласuе на переdачу ttoлtto.tttl,tttit ),ttpcK;.lltt'.ltt|eй rl|l,,ttttttltttltttt ()()()
Пllчttяпкl ( DeuleHlle

<УправмюulМ компанлм- ] > пО закJlюченuЮ dozoBopoB на tl(ll()-,Ib,l()(lul!llC ()()lll("() ll1ll,1l|((,ll1li(l

Mllo?oKBapmup*ozo dома в коммерческuх целях (dля целей pa1.|lelll1,1!tD!,-lлi|)|)|\)lцiLl!l]l)l l'l;)l jll, l]l'l)l'l)llЛ]1llll,\-

mелевчзuонпых анmенн, анmенн звуково?о раduовеtцаttuя, peK10\!l!o,,l] lt ttttl',',,,,iц,|'t,l",.,llll. tl '-,.':l,)il,.l|1!'

коttduцuонерьL t<лаёовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условttе.л| зt|.|]lc.lellllrl l)allc.)!(tll .\' l"l)Ц)1-1llli, l]l),ll'|lellllbl-\

оm lпако?о llспользованuе lla лuцевой счеп dома

/-r4 /../

<<Проr,Il в>>

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосоваqших

/у ,/(/0 /.

<dIротшв>><<За>>

]l голосовавlll и\
о/о от чис_rtаколичество

голосов
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

/и/.-/r

Секрепарь обtцеzо собранttя

2. По второму вопросу: Предоставить Управ,мюtцей Koшпulllllr О()() l)'ttllttB.tstulltltlst t;tt.ttttttttttlt- l l ttlltttltl

ПРuнЯmь реluенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резу.lьпlultlьl tцjtt|L,,,t, cl,ijllcttttt>t , tlбc,ttl;aHttttKtlB rl BuOa

проmоко.|а tt направumь в Госуdарслпвенную эrшмu|ную uнспакцло Кylлской q{l-цьtttц

Слуашш: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содерж"""" ;,;;;;;",r,:,dlЙ&rО, Д . ко,гrll;t,tii
предJlожил Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУправ,lяючlrut ко.uпачtо{.f ]\ lllJlll|I) |l|)|!l|я|]1l, [)1,lllelll1,1
оm собсmвеннuков doMa, оформutпь реэульmаlпьl обulеzо собрачlм cclбc,tttBcttttttKrltl в вцl)! ] 1 ] 

) l ) l 1 ] l ) l : ( ) ., l .1 lI

направumь в Госуdарсmвенную сrсlдlulцную uнспекцuю Курской об.ласппt.

Преdлоэtсuцu: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО <Управ.lякlltlttлt t;tlltttttttttlt,l , 1l|)lI6|) 11l)tlllяlllь

решенuя оm собсmвеннuков Dома, оформumь резульmаmы обttlеzо coбputtttsl c,o(it,ttlrlc t tttl tt;tlti l; бlll)( I 1 l ) ( ) l 1 1 I ) li ! ) .1 ( l ll

t t апll aBu пь в Госуёарсmвенную эtсuлulцл!ую uнсп е кt4uю Курской об.lас пt ч,

.(|}ll t lcI)'.lil|.lll ( L,,

|i(t IlIll(\ l11\, ,,l L,,l\ ll
|\) l\,(.l|, I l 

l 
\ ( , | \ , . | , , \ , , . 

, 
. , , l | | . l l \

<<Зд>>



4. llo ,tc t Bcll r orl\, !}ollp()cl : \ пr;L,lldttпlb рtlз.цер ruшmы за разJл,леlценuе на консmрукmuвных э.ле_uенmах МК!
lc(). l1]l, lcK()\l\l.\,1ltl|:(lll1l(лl]!()?() сlбо1lt,Оованuя в размере 445,б2 ру6. за
ritl t.ttr1,1tct t l lй tl tr)e Kcct l1 ttей в 1lсtэ.ttеllе 5о)% еэrеzоdно
(', tt,tttct,,ttt ((I),1.1,( ). B1,1(: lvIIalolllc0,(). краткое содержание высryпления)

ыu месяц,

0
с послеdуюlцей

. который
Il l)cJ" lO)l(Iljl \ lllB.,|)Oul]lb |лцэ.llа!) tl.,luпtbl за раз.uелценuе на конслпруклпuвньlх эле mах IVtКД Lеd
ll1a.7e Kl ).\l.| l_\,l l llK(!l l1tol!l l()?() обор.l0tлвtчtttя в раз.uере 445,62 руб. за оduн каленdарный месяц, с пос-|еdуюu|еЙ
BcT!.,tttl,)tctttlit IIfu )аксчIIlrcЙ в P(tз-ttape 5%t, еэlсе?ооно.
Г!руOц1,1lеlt,t.tL-, обязаtttь: У'пlвt,рr)uпtt, раu|ер плаmы за разлелценuе на консmрукпtлвных элеменпах МК! led.
пle.,leKo-1,1.\lIllllKallttotttto:tl обор.l,Оованuя в раз-uере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdу,lоцей
t;o l tlo.,ltctttlit t tttt leticcttltteit t; 1:lttз.ttере 594 ежеzоdно,

l l 1ц\,t1.11 tg9611.,1ц,

г:-::
{Количество |

<За>r

- % оr-r"с"а коли.tество
голосов

ll1lЦЦ"''' ttte' УПВеРdumь размер плаmы за рсвмеlченuе на консmру{rпuвных эл.ценmах
\ llt','l l at l, пl(- lL,li() \1.1|.|,llllKul ILlollllo?o оборуdованuя в размере 44З,62 ру6. за йuн *алеiЬарный месяц, с

tltl<,.!ct).| lottlait Btl lttcl;lKltOit uHdcKcatpteii в ра1uере 5о% еэrеzоdно.

5, l[o ttяrrlrlr lrопросv: ):tltce7:lduпtb раз,llер luаmы за раJлlеlценuе на консmрукmuвньtх элемеttmах Мlry
c''cKioпtrl,tttbtl- t;oбe.tbttt,tx .,tttttttit в рсtз-uере 377,97 руб. за оduн каленdарный месяц, с послеdу,lоtцей возмоэtсlх*i

го-Iос(\в lll)0lIUlocoBaBUl ихa_ny _ и*

1,i''}

ч l ! О( liL, ч l llt е i l в ! )( tз_t t е 1lс 5%, е эtt, r: i od t l tl

I]I)c

!I1l!ы-\ _:ltll!llil в рQз,ttере 377,97 руб,
p{l ].1lepe 5oZ alce,,or)ttcl

l l yr,,,r, 1,,t, 1,1t i t 11

за odttH капенdарный месяц, с послеdуюtцей возмоэrной uпdексацuей в

(' цч ц с t. t t t. { 
(I) lJ.( ), выс,l \ l Iаlоlцсго, краткое содержание выступления ,[0 0 который

]Lttlittll:t I lllB(|x)tllltb pll J_\,lc!) ll!шlпьl за раз_uеuрнuе на консmрукm mах МК,Щ слабопючttьtхllвных

lllg)цt,ltt,lцпt,, обязопtь: \/lttBepitlпlb разltлер ппаmы за размеlценuе на KotlcfпpyаmuBHbtx элеменmах МК!
c,-lttбtll1ttt'ltlbt.y ticrtr'-tbttbt.t _,tttttttit в рuз.|lере 377,97 руб. за оduн каленdарный мiсяц, с послеОуоtцей возмоuсной
l ! l ! ое к с, ( l 1 l l ! а i l б р l l ]_1 l с l ) а 59i а.п' t',ч ld t t tl.

[1,1,111tlL'i.11lцl 7о оl'.Iисла количество
голосовгол осо t]

_ту
I tlDого.llосовавш ихr__аz--

Цllttцltt_ttrl (цэ:tlfЁt -цt!р)-]1с!!ц1!1Ц: Упверdutttь размер плаmы за разме|ценuе на консmрукlпuвньlх эле.п,rcнmа)с
.llk",il c,-lrKicltttoчttbtx Mt(te.,tt,Hbtx --tutttt_й_ в размере 377,97 руб- зi оduн кменdарны iЬ""ц, 

" 
послеdуюч,

Bryi l tcl,stct tclit tutdctic,cttttteit в раз.чере 5%) еэrcеzоёно. \_/

6, l'|o tIlecrrtпty B0tlpocv: ytttBelэOuпtb pa,JMep плаmы за временное пользованuе (apeHDy) часmч обulеzо
1!-1l|l!|а(l1lвц с,rцiс,пlвеttttltкrх; пrt.ttеuуапuй в МК!, располоэtсенньlх на 1 эmаэrcе u на поэmаэrсньlх плоtцаёках МК!
в l)(lз-llсl1(, !()() 1l1,ri ja1 ()Оll! кu-]1,1lduрltьtй .uесяц, прu условuч mо2о, чmо плоlцаdь поме|ценlм сосmав,аеm do ]0
,tt2, С С.tt'Чtt, t'c'.ttt rtllc'ttdl'a.ltctlt tt.'tottlttdb больuле l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчепа:l0 Jlrб, зо Ktt,lK,obtЙ ,lt2 Kцltt-vaa.voit плоtцаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuей в раэмере5'|'i ц,lu,,,.,, r,,,, ,,

1(I).l],( ), B1,1(]l\ ]IillOtцcl 0. краткое содержание высryгUIения , который
llPc;1.1O)I(и,:| \ tttBaIlr)tttltt, ра l.ttap 11.1{!ltlbl за вре_uенное пользованuе (аренёу) ч обuрzо tlмlпцеспва
(,()()(,|]|BC||l|1||i(x] tttlltcttlattuit rl lllijl. 1tttсttо.чоэк,енньlх на l эmаэrcе u на поэmаэrн ых паоtцаdках МК! в размереll 1lссяl|, прIl ljc.loBuu lllozo, чmо mоulаёь помелценl!я сосmавмеm do I0.tt2, в

ttur)b бtl1ьше l0 -u2, mо поряdок опJлаfпы опреdеляеmся, uсхоdя tB расчепа: 10 ру6.

)

l00 рt,б, lo or)utt к{t.lеllО(ц)llь!
с- l.|,ll (le, а( l l l ( l])(a ] l ()|,с,1 l url l1_ l( ) !

J{{ Ku)l(()1,1il _|l:
еэtt,еzоdtкl

lLt tt tt.l tttc-ttoit tt.trlttlcldu за o)uH,ллесяt1, с послеёуюtцей возмоэtсноti uнdексацuей в раз-uере 5О%

Пре Ос е dtt пtе.t ь обtt 1 ezo с обрап ttя

С е кре п t ttp ь ori u1 е :tl с обраt t ttя

/"rVa

4

<<Протпв> <<Воздеp'{ia.lllcb),
о/о от чИсла

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

<<Возде licbD

п оголосовавших

0% от числа количество
голосов

% от числа

дрголосовавших

С.К. KoBaleBa

///

<Против>>
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Пpeo]o.>tculu: Обязаmь: Уmверdumь раэмер пцаmы Ja времанное пo.,lb,l()(Ll t ! t!( lllllL,t!O|1 ч|l( l11ll l);l1ц\),1l)

tlttyulectпBa собспвеннuков помеlценu в lulк!, располоэrсаrных на ] эпtсtэк,с ll ltal l?оэпllDl(,l!ьl\ tt.ttlttlt:.]Kttx ,\!li.iI
в размере l00 руб. за oduH капенDарны месяц, прu ус,|lовuч лпоzо, чпlо ll.,!оlцuОь llo.1le l! |ell llr! (,|)1,11tclll,blcl11 l)o ll)
м2, в случае, еслч аренёуемм плоlцаdь больuле ] 0 м2, mо поряdок опlлапlьl опрсОе.ulе ll1(,r!, ll(,_\I)1)я l! j l)(l|.,|!a ll]ll,
l0 руб. за каасdыЙ м2 занuмаемоЙ площаdu за оduн месяц, с nocлedytottleit Bll t,ttt1.1tc,tttlit ltttr)L,t:,,,ttttц,й t, llctlttc,!tt,
5о% еэюеzоdло.

ол ос ов {L,lu :

(I}o]_lc
'|ii1.1llcl,,количество

I олосов
% (Ir ч}лсjIа

II|)t)l !) l('a. l]ll l]]]ll1\

-т
Прuняпtо (не-*оапапе) оеulенuе: Уmверdumь размер rulambl зсl Bpe)lel!l|0( tll)--lb ]()6ц]lllL, |||l)Lltl)\ ) llIll л1ll lцi!l|L,,,l]

лLvуцесmва собсmвеннuков помеulенuЙ о МК!, располоэlсенных а ] эtllLDll,,е ll llll п()эl1lll)l(ll1,1\ ll l01l|lц)lill\ |\.1lL l
в размере 100 руб, за оёuн каленdарный месяц, прu условuu mо?о, чпл{l tt.Klttlttib пo.,|lctl|elll!r! с,слс,пtсtвlяепl Otl l0
м2, в с.,tучае, еслu apeHDyeMM плоu|аdь больше ]0 м2, mо поряdок oll.\l,rllп,l оllреое-lяеltlся. llс,.\()l)я lг] р(rсчl11lа,
l0 руб. за каэrdьtй м2 занtъцаемой плоtцаdu за oduH месяц, с lloc;leOyoll|cil вtlз.lttlJtсllсlit lll!l)(l;1,1Il!ll(,i! в !)ц jl!c/)L,

594 еэrеzоdно.

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер ппаmы за lrспо.|lьзовцlltlа ,)le.|leHпlOG l)()ll|(.,l) ll.ll,|,l!|(,L,llllill llll
прuОомоGой mеррumорuu (земельltоzо учаспка) в раз.uере 270 руб.lей 60 t:otta(K ]lLl ! .,!л) ]lI l;l!ц|.ОыЙ 1,1t)

\заt t tьцае.ltой пцоlцаdu, с послефюulе й возмоJсной
C_-ty, ut аl u : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерж
предложил Уmверdumь размер плапьl за lлспользо

Преdсе da пrcль обще2 о собранuя

С е кре пларь обtцеzо собранuя
П|хlzолrлсоваlu:

_, который
t ttlltп)o.,tloBoti

mеррumорuu (земельноzо учасlпка) в размере 270 рублей 60 копеек на ] ?оО tct t;a,lltit tit ltt.7 ltt,tt,lt,tt, tt,tit

luоlцаёu, с послефющеЙ возмоэrноЙ uнаексацuеЙ в размере 5О% еэtсеzоOttrl,
Поеd.цоэtсuцu: облзаmь: Уmверdumь размер плаmы за uспоlьзовалluе э.1l(.1l.,tllltlй: tцil!|(,,, !l Ilуl!|(|,!l1li(l 1lц

прudомовой mеррumорuu (земельно?о учасmка) в размере 270 руб.лей б0 t;tlttt,aK ltct l iQo Jll t;lDл l)1,1it l l!2

занлмае.цоЙ плоlцаdu, с послеdуюu|еЙ воэvоэtсноЙ uнdексацuеЙ в раз.ttеlле 5',',i, t,,ltt,e"tlt)tttl,

L, -1
<llозllсlliь,а. tltсl,"

Ко;tи,tество
голосов

у" ()'| tlllc,]a

l] l)[)I О. l()c !rlja l] ll] l l\

Прuняпlо fuеэtраняlпеl-оешенuе: Уmверdumь раэмер пхаlllьr за llспо-|lьзu]чll tle ),lellel!l]loB lx)ll|l,.,l) ll1lIl!|eL'l]](i(l 1!(I

прudомtлвой mеррumорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 руб.lей 60 KotteeK tttt l ,lll lct t;torObtit 1.1t2

занttuаемоit плоtцаdu, с послеdуюlцеЙ возмФtсноЙ uнdексацuеЙ в разllере 5'Ц) е)ll.,еiоф!о.

Е. По восьмому вопросу: Упверёutпь рсвмер плаmы за lлсrло]ьзовarпче,)_,!с|tсl!ll1()|] ttil]tlc.,tl ttltrttIc,,,ttltlit t1l1,1

размаценuе рекпамоносuпеле (баннер/вывеска) в размере 833 рубlей .]J ксlпсак б -lI(I,я1l |ll l)1///], (;.)/1;1l 
^,] 

,

рекцаllноЙ uнформацuе на весь перuо0 dе сmвuя DozoBopa аренdы, с llOL,.let )\j(.ц l |с it 6!)j|l!))л11ltll 1llll)(^'Lctllll(il l;

'а;ffi'K;b:3;,l;"^r*..".краткоесодержаниевысlупления, "h[Оfg 
il0 .|i,,I(tl)1,1й

прЪлrrожил Уmверdumь размер плаmы за uспользоваlluе эJlемеl!l1l.)в n,itr|,r, ,,,,,yИ,r,,l,,,t tt,,,' 1ltt lttr,ttlctttte

рел{Jlацоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в .|tl(яt| ]ч 0oIl.\, б1,1Be1,lil, | !lL l; lI l.|l1!l )il

uнформацttей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора аренdы, с пос-леdуюltlt,it titlз.ltt1,1tt,Hoit ttttOc't;t,t ttt,,,it ,; 1,Lt;lt.'1,,,
594 еэюеzоdно.

0лоэtсulu : Обязаmь: Уtпверёumь размер llлаmы за uсlло,tьзованче э.!lе,|l( t l tl|l лl (tбl!l(, l) !1.1lI lll| ,l1ll,,l ltl)l)

размеlценuе рекJла.tл,tоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рl,б:tей 3"l мцtt,с,t: ll 1l(ollI ill l)|)1l\,(ibt(,|l,(K.\,(

ремамной uнфоРмацuей на весь Перuоd dейсtпвtlя dоzовора apeHdb\ с пос,.tес)|,пlttlей во lltt1.1lt ttttit ttttr)cKt,ttllttt'it ti

р аз"v е р е 5 а% е эюе z оd н о.

Й"ао^

<<За>r <<Проr,ltв>

количество
гоJlосоа

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

-/F -/a2i-

<<За>> <<Протrtв>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших/r /1l//.

(', lx'. Iiu;tt. taBrt



г ({'Jtl))

ko:t ичес гво
|,o,1ocoB

0% or, чисltа
п l]огоjI ()coBaBlIIll\

ll1lttttЯlllo |)el!le!11!e: Упtверduпtь размер плаmы за uспользовонuе элеменmов обu|е?о Lмуlцесmва
l1l)() |)u,].\lCl!|ellUl' l)( li,,l( l.\l()l l()( tIпlсlей lбанttерhзывеска) в размере 833 рублей 31 копеек в месяц за odtty вывесlgt с
l)(1:.l(1.1llll)i! tпtrhllp_ttttttttL'it ttrt ricc,t, ttellurtO dсitt,tttвuя dozoBopa apeHdbL с послеdуюtцей возмоэrной lпtdексаtluей в
/)l t ].l I l'l )с 5''; L',)l(|,"|\ ) 1 l l),

9. llo ,lcl}rl1o1l} RоIlрос\,: [te. te;,п1loBamb: ООО кУправляюlцая компанлм-l D полномочuя по преОсtпавленuю
Illllllell(c()(i c,rltic,ttlr;ctttltlt;tlб r;cl вс,ех zосуdарсmвенных u конлпролuрwlцllх oplallax, б m,ч, с правом обращен|я оп1
lltlltt c,tlrlc,t)tBLltltlllt;tB r; с,\0 llo Bollpo(,tLrl uспользованtlя обuрео uмуu4ес

в который('tt,tttttltt., (cI).lJ,(), Bl,rcryrlalolцelo. краткое содержание выступления
I ll)с,IUI0)l(ил,l!е, tet t tprп mt ь: ( )( )О к Управ.llяtоlцая компанtlя- 1 D полllомочuя по пре енuю uнпlересов
('lП)('|l](jе|l1|llк(цi в() (i(,ex ,,()(,.|l)(lрспч]еllllьlх ll копmролuруюtцuх ор2анаr, в lп.ч. с правом обраценuя оm лuца
c,llit,lttr;atlttltt;ocl в (,.1() l1l) ыllll)oClL|l uсllо.,lьJоваruя обulеzо ltмуtцесmва.
Il1lerl.цlшtt..ttt-,,la ц'illl]()B lllt>; ()ОО tt Уllрltв.ltяtоullм компанuя- ], полномочuя по преёсlпаменuю uнmересов
ctlбcЛtr;atttltllirlB во (j(,a.\ ,,оL,.|iчрспlвеl!ньlх u конmролuwюu|лlх ор?анах, в m.ч. с правом обраulенlrя опl лuца
c,r lrjt,ll]r;at ltlltrrп в t.|d tпl Btlttpoca-lt lлспользованлlя общеzо uлgпцеспва.

ll1пl"tl111111ц1,,,,

Ko,,tlt.tecTBo
l(r,I(lc{r|]

,, J1l, (П lIB),
o,ir trl чис,tа

lll)()l (j,l()col}ill ] Ill ll\

l1).l()cOnaI}Ill}lx

кол ичество
голосов

!елеz
]1|)(()L,llt(lB.1(ll1lI) ulll]LPec()B собспtвеннuков
l 1 1,1 цll ) |l t )ipalt 

| 
( l ! 1 ц 1,111 1 111 1ц 6, 1 ri1, 1l18c I lH uKoB в

uроваmь: ООО кУправляюlцм компанuя-] > полномочuя по
во всех ?осуdарсmвенных u конmролuруюlцllх ор?анах, в mз. с
c,yd по вопросаu uспользованLlrl обtцеzо uмlпцесmво.

( ,1t

/ /,l. [lo;tccrrrortl RolIpoc\,: В с:llчсtе уктолlенllя оm заключенлtя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо
ll,|l| l!|есп16а с, \'ttpoB tяtспtlай Ktl-tttlcttttteit - преdосmавumь право Управмюцей компанuч ООО кУправляюtцм
t;r^ltlt!tt!ts1- l ,l oe.ll?llпllll)OBalпlb разjrcuрнное оборуdовмuе tУtlлu в суёебные u прочuе opzahbl с uска|lu u
п l l)c( )l xj( ll ! l tr! \ I 1l о п ре liPLllI |е ]! uu по-,tьзованuя/dемонmаасе,

((Il,l,].( ), в t,til tr tta lоlцего. краткое содержание выступления который
l,|)c]1,I0)I(ll]l В t tl,'tltc, .t,ti.,пltte tturl оп1 -J(lк|lючепuя dozoBopa apeHdbt на uсп

l1l){,r)O(l]l{rBuпb право Управляюulей компанuu ооО кУправляюu4ая ко,uпанuя-l лl;tl llt tr;.,tя rl tце it t;r1.1tttttttltt,it

I(ол ичес,гво

()|'-1|(l1||l1ll!)()Bllll1b |)ll;1l(l!!(1lIl(|e rtбор_l:Dtхlспtче u/tlпu о суdебные u прочuе opeaчbl с uскuиu u mребованлtяLlu о
l 1 |)С ]il 1(l l ! L( | | l| 1l l 1 l ) l 11 ilxiI l l l l lrl | )( l |( )l l l]|(l,)K,e.

!l|lcO t11,1ц.11,ttt, В c-l,|'ttte.|tc-ttlttettllя оп1 закlлочелlлlя dozoBopa аренdы на uспользованuе обrцеzо ttuyapcmBa с \.z
) ttpoB-lstKlttleit t;tl-ttttcttt trc й - преdоспlавumь право Управляюulей компанuu оО() <Управляюtцм компанчя- l >
()a]lol!ll]ul)()Bulllb J)uз,llеlцеllllое оборуdованuе tt/ttлu в суёебные u прочuе ор?аны с uскамu u пребованuя.l|lll о
l l ! )с кl)( l l l к l l l ll I l lоJl) ]( хla l l l!rt/()e,|lOl l пlalэ!се.

l I lxl,'t1.1t lc,oltcL t tt,

,r }а>> ((П llBr)
количество

голосов

/s_
l l1lt tttlцпlr1(11711ртmtmхN-1'|!J!ц!l1ц: В сlучае умоненuя оm заlL|юченllя ёоzовора аренОы на uспользоваttuе обulеzо
11-1!_|,ll|еL,пl\.l с, )'п pttB. uttrltt 1е tt KottttctHlteit - преdосmавumь право Управ.lпюtцей компанuч ООО кУпраоляюiцая
titl.ttttltttltr-l" a(,lll)llllll!lIoli(ll]lb l|{lз.||еlцеllllое оборуDованuе tl/t;.пu в суdебные u прочuе орZqньt с ucKaдlt 11

I]lPC()(xtll1lllrl.\lll () lll)(lilr(|l!|c||l!ц ||0-1!1.Jo&at!lя/ae.uoqmalce

l l рс i)c аОа п e.l ь обu 
1 
c,ll собlлаt t uя

('с,ti1lсlttlct1lt обч1с,:о сrлб1latttut

n/*e оо

6

](ПротIIв>, <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

<Воздержалшсь>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

<<ВоздсрiпалlIсь>l
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

С.К. Ковапева

обtцеzо uмуulесmва с

% о,г числа



1,I. По одuннадцатому вопросу
обеспе.tuпь 1,1x MapKupoBnu u m.п.

Поttняпl {хе-ltр*апо) erlue

l экз.
5) Решения собственников поме

i Обязаmь проваЙdеров улоэtсuttlь кабе.п,ttt tе .ttttttttt (пptlt;tltlt|) |j li(lie,ll)|i|||lcl,Iln

Слуul.ацu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
предло}киЛ Обюаmь провайDеров улоэtсutпь кабельньtе лuнuч (прсlвоd

/ 4,
а) в t;t-tбе,

l(ol O|)l,ll,
K(lH(l-:1 ы. (\)ес l l а ч ll l] l ь ll\

l )()l,('llL,\lllll1ь l l.\

MapкupoBKll u m,п.
Поеlлоэtrtлu: Обязаmь провайdеров улоасumь кабельньtе лullult hpoлoo(l) в Kttie.,lbt;ctttLLtbl
ItapKupoqKu u m.п.

O,]lOc Balu:

ьй;Б..* Т

(l]trз.lt

t олосов

9РЦЗ.lЦ9ll}
% о,]- tJис,ll

Ilр9голосоваRlllи

Э\ СОбСtПВеltttuКОВ, провоdtlмьtх собранtlях u cxodca собсmвеtlllllков, pLlllll|), l;.ll; ll
собсmвапtuкаuu DoMa u mамм оСС - пупtеМ Bbl\elauBatlLlЯ СООlПВаЛlL'l]1l;_|'k)l!|ll-\
объявitенчil поdъезdов dома, а mакlсе на офuцuсutьном сайtпе,

ПРЦ]ЦПtО ýlе-ЯРЦlbЦd ОеШеНuе: Обязаmь провайёеров уложumь Kaбaltbttt,te .lцtll!Il (lllJ()BoiLt) rl Kittie.,tt,t;ttttlt.:tbt,
обеспечuпlь ux маркuровкu u m.п,

12. По двеttадцатому вопросу: Уmверэtdаtо поряоок yBeoau.leHIlx L-lц',illllll ltltll1-,ll: lll]_,1|] ,,: ,,]l,,!,, l1.1,,...]_,, ,

Обulur СОбРаНtа-t СОбСmВеННuКОВ, провоduмых собранtlж ч cxoi)ax собспlваtlttttt;ов, !)lIбllо, li|l]: l| () J)с!|l(1ll|я\-
прuняmьlх собсmвеннuкамu ёома u maKltx ОСС - пуmем вьlвеlullвацurl co()lllBel11cпl(]\,]l)l!|ll\ |,(](()l)1l l(llltil ll(l
DocKctx объяв:tенuй поdъезdов doMa, а mакэлсе на офuцuа|lьllо.ч сL!ilпlе аСлryшапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высr.уltлеtlия) _. котоllый

б t t 
1 u.r с, о(ц lctH ttst х

|lLlях, llpl|llяlllblx
lettLtit ttct dclckctx

,бt 
t l t tl- с, tlti l ltt t t t tlt l,

llllrl,\, l1l) llllrll11u \-

,Lattttit 
t ttl Ооr:ках

предложиЛ Уmверdumь поряdок увеdомпенtlя собспlвеttнutсов d{l,tl{t tlб Lпttttltt

о реulе
\Ylc()o_1l,

ylleoo yl.,

преdлоэrап ч Уmверdumь поряdок увеdомлен,tя собспвецн|tков Otl_ttct tli ll1l!llIllll])(\;
собсmвеннuков, провоёuмьtх собранllм u схоос|х собсmвеннttков, PcKjtl(), 1;(lli lt
собсmвеннuкамu doMa u maolx ОСС - пупе,лt вьlвеlullванuя соопlве пlс пц].|)t() l l Il !]
объяв.qенuй поdъезdов Dома, а tпакэtсе на офuцuмьttом сайtпе.

ocOBa|lu,,

кВоз;tеDжаJllсь), l

ол r)T ,,u",," !Iro,ttl,tcc rBci

Ill)() (), ]( )c()ljili]ll]l]:i

: Уmверdumь поряdок увеёоltпенuя cclбC,пtrletllttl1;()(l l)().1lu otl utttttltlttlxx;ctttttbtt
Обultt СОбРаНuМ собсmвеннuков, провоОlLмых собранtlях ч cxoDax coбc,пr;ettttltKtxl, pllBtll), liill; l! l) ])сц!еl!lu!.\,
ПРuНЯmЫХ СОбСmВеННuКСtцu dома u mакuх ОСС - пупlем Bblтeчlll|BalLlrl cI)l )пl{Je ll(,tl l(jl,|Ql l|l l_\ _|l,cl)o_\l.lL1lllit ]lLt
docKх объявленuй поdъезdов dома, а mакэюе на офutluапьно.м ccliпte,

Приложенпе;

, 
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома! lIpt1l]rll]lllи\ }часlllс п ].l)..Lt)a()l]lllllllj llii

/ л,.в l экз
2) СООбЩеНИе о пвоведении внеочередного общеlо собрlttил .,,\,. lll(]|,||l,,,,|{ l ,,\I\. l(llllil |{

м ногокварl ирном доме на 7 л.. в l экз.
J) Реестр вручения собственникам помещений в м tlo1,.lKl]ap I llI)llo\l (.l\l(, (,,(,,iIl|.,||ll,!

внеочереДного обЩеГо собрания собственников помещений в Mliol oкl]apltlpl.,n,,,ц,п,a,,ur{,r,,
uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM)

4) ЩОВеРеННОСТИ (КОпии) представителей собственников пoNleщellllii lJ \lll()l ()lillil|)IlllJll!r\] ,Lo\lc 0

о llроl}елении

, в l экз,/сс,,,ili

ttil l.. l]

ении в мно квартирном оо*" no y'|_n lвэкз

Инлциатор общего собрания

члены счетной комиссии

?.4 (Ф.и.о,)

оh.-N?-е е. tr, (Ф,и.о,) /Za579

(Ф. И.О, )

rаи.о/(1Оi /g

1

<Зо> (П o1,1itt>
количество

голосов
количество

голосов

04 от числа
проголосовавш их

./у /р?

<<За>> <<IIpoTtrB>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

/у r'Pj l.

члены счетной комиссии

и/J

lOJl()c()B
I

Секретарь общего собрания

r'? rj -/!

-- ani;-I

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов


