
Протокол ЛЪ l/19
внеочередного общего собрания собс,l,веll tl lr ко в tltlrlcttletlttii

в многоквартирно NI оме, расIlол(),,}iеll II()пl lI() il]lpcc},:
Курская обл., е. Железноzорск, ул

п оведенноfо в о ме очно_заочIlо1,() 1,o.1oc()ltilllltrI
z. Железttоеорск

_, do,1t {., корп.l,с, _-

Прелселатель общего собрания собственников

Секретарь счетной комиссии общего собрания
(со пник кварl,иры Х9

собственников: I(oBaleBa (],К
LZIZ-)

Clrt b

(Ф,1,1,())

начаJlа голосования:
0У 2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. /а сс
!ата
&р,

Форма провеления общего собрания -
Очная часr ь собрания состоялась <иr7,

очно-заоч
а.u 00 rlиtl Btl,ltlcllle ]\1li.]( /t l,rr;,rлtr,,rt((lIl()) |1\1

ll;lя,

а.лресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

.Щата и место подсчета голосов

Квору,м иrrrеется/н€-rtlчrсеrеr{ (неверное вычеркнрь)
Обrrlее собрание правомочно/неярвемочно.

o"L

jtt l'.l, . .,,u i (l чlrс,(l0 ,i,uu {!,,Зrочная 1lсlьсобраниясосIояласьв перliо.]с l8 ч. 00 rrи
ац 20lЬг,

.,l},

€:ок ок
,t, пlин

оllчания приема оформленных письменных решений coбcTBetttttttitlB

,l3, рц

20l9l,, в l7 .r

-/V и

а

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирноl\{ дчNlс сOсluI}JlясI l}ccl (): //l* 0/no.n..
из них п,lощадь нежилых помещений в многоквартирном доме р9ьу1 _ !! ! !;!' KB.bt.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна "{['d4,J/ _Kb,lt.
/Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приttя,t, эквtlI]а,lент l titt. rtс,-l1lз (lJlIlcll It.l(,llLii tll
принадлежащего ему помещения.
количеств

|3,rn?,'ýYо
нников помещений, принявulих учiiстие в гоJiосоваЕl},|ll

кв.м. Список прилагается (пр илох<ение Nq] к llрtlгоко:rl ()('t'or s! аЦ, /Л ,

обцая площадь пом ещений в МК.Щ (расчетная) составляст Bccl о 114Z ?1

20l9г., г. Железноl,о1,1ск. lJaBo.rcKoii lt1l,,c з.1. t.t, 8

liIl,\l

Инициатор tlроведения общего собрания собственников помсLцеtlиЙ cll,]cttlчttttttlt ll{l\l(,lIl(,l1l],l lIl, lIl) ll|,,| |

ре/iбl/з ы doby.lltенпа, поdm ucdato е?о прqв о

ё

лица, приl,лашенные для участия в общем соб собственн

(d.,tя

()в ll ,у;;м

(Ф, И.о., ltlцаtпреdспавumеля, реквuзumы dotg,MeHma, уdосmоверялоu|е?о по,,ll!о-|ll),luя l1peO('t1l.!lluп1!.,lrl, lIl'1l, _\,|1,1|,]1lllя )

(dзя ЮЛ)

Повестка дпя общего собрания собствеtrнltкOR lloirtclцclt It ii:
l. Уmверэtсdаю меспа храненuя решенui собсmвеннuков по ,чесп1.|, !l4.\oй(\)c!!,ttx l or,.lt)Ltp,-tl,,, ll],l)|l )l|,1l l1ll||1ll)|l

uнспекцчч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Краснсв rьlоtцаdь, d. б. (coz-,tac,tto ч. l , l с,пt, ,l(l )l,'l'' |'tll).

2. Преdоспавляю УпраашюtцеЙ Ko,unalllll ооо <Управ;tякltцса ка-ttпчttчя-)л ц1ll1jl) лl)l!l1r11)ll l)|,lll|'Illl|! l)!]1

собсmвенчtlков doMa, офор,uutпь резульmопы обttlеzо co(lpauta собс,пttir,ttltttl;,цl lj l}lll). 1 ] | ) l 1 1 l ] l j i i l ) t , l 1l t l l 1 l 1 | 
) l 1 l ; l 1 l ] 1 l , li

Гоq,d арспве t l ную эtсlаuццую uH с пекцuкl Курской облt еrcm u.

Пре dce 0tt пtе.,tь обulе zo с обрсl н ttя ?C7lcea 77v
С е кре m а рь обulеzо с о бран ttя ('.К. IirceleBц

,'lo\lil

;-

;з о/ ]{)l()r , в ](l,r,

ацрt4лhа_



-1 jluЦ' cBtlc СО,'.luСuе на переdачу полно.чочuй Управляюце орlанuзацuч ООО <Управляюцм компанuя-2> по
зак-llочеlluк) с)о,овороG н0 llcllo,1broBcllllle обtцеzо чмуцесmва мноZокварпuрноlо dома в комrlерческ1.1х цепж (dля целей
р{lз\!еll|еl!llя: oбopvdoclcttttя связu, переdаюlцuх mелевuзuонных анпенн| анпенн ЗЕ)ково2о раdловецанttя, рема,\|но2о u
lttttllo обор|,t)овоttuя с пpoBaitdepcLlltt. конduцuонерьl, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с усцовuем зачuсленчrl
dе]!е,ж,ltl,tх среОспlс, llо.,1,\,чеltцых oll1 пако?о uспоJlьзованuе на лuцево счеп Оома.
1 l/пtоерltсdQtо pclз.|lep ftlапlы 3а роз,цеu|енuе на конспижmuвных элеленmах Mt{! red, пе]lеком|,lунuКацuонно1о
oбoplioBопltlt в р.tз.|lерс ,l45,62 руб. за oduH калtенdарный месяц, с послеdуюu,lей возлlо2lсной uнdексацuеi в разuере 596

j .l )ltac71,1cd 0к, pul.llep lL,luпlы зц раzuеlценuе на конQпwкпuвных элеменпах MI{! слобоmочных кабельных лuнuй в
1tоз-ttере 377,9| р.l'б. за rliuH коlепdарttый .uесяц, с послефющей возмоэtсной uнdексацuей в размере 5о% еlсееоdно.
б ) пutерэк,dою |1ltз,\lе|1 ll1аlпы lo време ное пользованuе (apeHdy) часпч обцеео ttмуцесmва собспвеttнuков
tltl-tteulattuй в ,\lKll, puclttllrl,Hcllllblx HCl l )mаJrе u Htl поэmаэrных ппоцаdкм МК! в размере t00 руб. за oduH
Kalettdo7lttttit |lе(яl|, прl! _\,с,lовult пlо,1, чпо п|lоu|аdь помеulенчя сосmавляеп do l0 м2, в с,lучае, еслч аренdуемая плошаОь
боlьutс l0 v), пlо п()рrОок опlапlы опреdе-|lяепся, uсхоdя uз расчеlпа: l0 руб. закаасdы м2 занtлмаемо tuоцаdч за оduн
ttесяц, с, пrlс-lс).t,tlлцеti tto t.tto,-ltcHoй lчк)ексоцчей в размере 5О% есrcеzоdно,
' )|пtBe11,1tcdclrl pll,].\lep пl(]пы ]а uспольэованuе элеценmов обце2о 1lщпцеспва на прudомово перрuпорuч
/зе\lе.tыll),\) .|\lqспко) С раз.l!ере 270 рt,б-lей 60 копеек на 1 zоd зо каэсdыi lM2 занчмае.tло площаdu, с поспеdуюulей
воз-уtохttоЙ uпieKccttltteit в paз.ttepe 5%о еасееоdпо,
8 !'пttзер.ж,с'lIlо Pu,l.\le|1 пlQпtьl за uспо:lьзованuе э.rlеменmов обtцеzо чл,лlпцеспва пй размеценuе ремаvоносumелей
(баннер/оь!ве.,к.l) в Pa],\lePe 833 рvблеЙ 34 копееК в месяц зО odHy вывесt9l с рекламноЙ uнформацuеЙ На весь перr,.d
deticntalul io,,oBopct аllеltdы, с посlеО7лоulеi возмоэrноi uнdексацuей в размере 5О% еэrеzоdно, v9 )Iаll,чtровttпtt,: О()О <Управляюцм компанuя-2> полномочllrl по преdсrflавпенuю uнпересов собспвеннuков во
ll(,c-\ ,\)(,l,()ol,|C'пBatltlblx u конпlро-,luруоu|lц opzallax, в п.ч, с правом обраценuя оп лuца собсmвеннuков в cyd по вопросал!
t ! С |1 о-'| ь' ]( )l] ( I I l llrl t tit ц е:r l totyt це с m во,

l0 lJ с'.,п"ttlе уЁlоl!аttцЯ оm зq]с|tlочелllя dоеовора аренdы на Iспользованuе обtцеzо tlмуцеспва с Управляюtцеi
кrлtпанuеti - преt)оспавumь прово Управ-lяюцеi компонuч ООО <Управляюцм компанчя-2> dеuонпuровопь
ра j,|lеu|еll ll ое rlбop_lioButttte tt,tt.ltt в сl,dебньtе u прочuе орzаны с uск(шч u пребованtlямч о прекраценllч
11 о.1 l, J( )(i Il l l 1 lrl' l) е.\ l l ) l l п] o)l(e _

l l О(lltзапtь прtlвспiiеров у-чоэtсumь кабельцьtе лuнuч (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь ux маркuровкч ч m.п,
12 YПtBe|l|lKt)ctto ПОlТtr)ок l'Bedo.1t:letttlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцttх собранчж собспвеннuков,
11plв|п)uIll1l,\ с,обрuнuях u cxor)ar собспtвен lrков, paBllo, как u о решенuм, прuцяпых собспвеннuкамч Оомq ч покllх оСС
' 1|-|:||1e,\l |||1lBa|llllB(lllllrl c(I)Пl(Jell|cПlgJ'lou|llx УВеdОмЛенuЙ на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а пак аrcе на офuцuulьном
с ait пl с У tl paan я Klu1 ett к o,tl п ct ц ttu.

l. Ilо llepBo}ry в
I-осчdсцлс t t lBe t tH oit эtсut
ч, 1.1 с,пl. .lб ЖК РФ).

otlptlcv: У,гверж даю -uеспlа храненлlя реluенuй собсmвеннuков
ttttptoit uttcпeKtluu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная

по месmу нахоlrdенчя
плоtцаёь, d. 6. (соzласно

а,ц KoTov
Har н1,1я Госуd

('.tllttttt.ttl.- (ti1.1.1,(), выс гу-rrающего! краткое содержание высryпления
llpcjl-l()7ill;t Утвср;lигь ..|tecllla храllеllllя реuленuй собсmвеннuков по
эtсtlпttuркlit l.rл!сllекцtlll Курской обласпtu
рФ).

305000. z Курск, Красная п!лоu|аdь, D. 6. (соzласно ч, t.l
арсплвеннОй
сm. 46 ЖК

!-!реcl.t<1,1tl:tцtt,, Утвер;tи,l,ь .1lеспlu храненuя реulенuй собсmвеннuков по месIпу нахоэlсdенllя Госуdарсmвенной
,ltc,tt.lttttltttlit lolote|l|lltl Kt,llcKoit сlбluсmu: 305000, е, Курск, Краснtля mоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,t сm, 46 ЖК

Ко-,"е.r"о f 04 оl числа
)cOlJaBltlиxго.:lосов

Г!РlЦУ-lttЦl (ф-lППFrl7ТТl' Пешеl!uе: Утвердить месmа храненuя ре|аенuй собсmвеннuков по месlпу нахо соежл
l'rlc'tl)ollСtltr;cllttrlt) ,ltc'tt-ttttцttoit ltHcпeKtlutt Курской облiсmu: ЗОiООО, z. Курск, Краснм lаощаdь,'d. 6. (соzласно
,t. ].J c,ttt. 16 )llK Pclll-

П реdс е 0rt п tе.tь общеео собран uя

С е кре пtсцl ь об щ ezo с о(lранtlя

2

<<Воздержалпсь>>
количество

голосов

тпв)<<п

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосо9авших

r' 1

С,К. Ковацева

l!111l:t1.1ll, r ltlt t ltt

<<За>

Ч^ 2r



2, ПО ВТОРОМу вопросу: Предоставить Управмtоtцей KoMпatttttt О()О tt YпpctB.lяtottltut t;t1.1ttltlttltл,-?l tlllttt;tl

l1РuНЯПlЬ РеulеНllЯ Оm СОбсmвеннuков dома, оформuлпь резу,цьпlа hr обulе:о ct.lilptllttut c,tt|lt-ttt,;cttttttt;,tt, t; ,;t1,1,

llроlпоко:lа u направumь в Госуdарсmвенную асltllulцную uнспекцttю K,|7lc.Kr

С;lуuлацu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание выст)Ilпеllи
предJIожил Предоставить УправLпюtце компанuu ООО <Упрuв_чякlu1сtя Ko-t

0/о от числа
п голосовавш и\

пPll(jll l]!)llllrlll

го.iIосовааlll lIx

. ко I ()l)ы l1

ottt СОбСпtвеttнuков dома, оформumь резульmапьl обulеzо coбputtttst crlбcпtBcttttttKtl(] в вlц)с l1P()ll1l)lio,,lц ll
ttаправutпь в Госуdарспвенную э!сlаluu|llую uнспекцuю Курской oб_tttctlttt.
ПРеdлоэюаtu: Предоставить Управляющей компанuu ООО KYпpaB.lMr_lulult Ko_+tttatt utt- 2 , l1pulio tll1llll..tl1l!1

РеulепШl оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьl обtцеzо со(цхtltttлL цlбc,пtBettltttt;tlc; с; tlttt)t, t l 
1 

l t l t t t t l t ; t l . t l t tt

н ап р авu m ь в Госуd ар сlпв енt|ую эrадuuр ryo uн сп е кцuю Курс ко й о (l ; ш с, t t t t t.

п, ()?().цосов(Lr

(II о l Illt, "Вtlздеп:наll tt сьr,-ко-*,i"".-й 
Гй 

' -._,, - ,,".,,"

прuttяпtо peuleHue: Предоставить Управляюulеit Ko.|lllalllllll ООО l)'ttpua.utKltllttя t;l1.1tпttttttst-2,

право прuняmь реtденuя оm собспвенttuков 0ома, офор.uuпlь р( Jv.lblllllll1ln tл-,ttt,,.,t,,,,ц)l,.ttt,o| .,l,;]\,!1l|;i]!lllll:lц, в

вudе пропlокола u направumь в Госуdарсmвеннуо эrшrlulцнуло ullcпeKlIltlo K.1,1lc,Koit об.кlaпllt,

3, По третьему вопросу: ,Щ,аю свое Соzласuе на переi)ачу ttoittttl.tttl,ttlit Упрскl.lsttоulа й оlлчtt tltlLttlttlt ()ОО
кУправмюtцм компанлм-2 ) по заключенuю dоzоворов ttu 1,1L,l1o.:!bloqalllte l)|rlIL,"l) l l . 

,| 
l |, l l I L, | 

- 

l l l I l I l

мно2окварmuрно2о dома в коммерческлл целм (dJа целеЙ раJ.llццеt!tlrl: I1lioг\\')Utllt!llя l1lrlllt. l1(lll,( )1,1юI!|ll.\

l|le.leBu Juоппых анmе н, atlпlellll 7вуково?о раduовеtцанuя, peKl4|tl!0,,l) tt tttttt,tl tltitl1l1,,,,| |]l!l, , ]lllt]l,Ili1,1i!J\L|l!l.

копduцttонерьL маdовкu, баннеры, земе.|lьные учосmкu) с yc;loBlle.|l J.lчllс_,lL,1lllя ()(l!C)!clll)!.\ L,l)e,I)L 1llli, lll) !,l1leIlll|ll-\

ош пlцкu,,о llспозьзованlле на :lчцевой счеп dо,uа, ?
С.цпuаlч; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высr)lu|сll ""?ф.СdQ 

//// Kol()l)I.Iii

предложил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuil Упрuв1лШпlай li1l:.tyr,;,,,,,r, ()()() l \|ttllскi.lяплtуtя

компанчя-2 ) по заключенuю ёоzоворов на uспользованuе обur?о LL\lуlцеспtвсt .ullo?lliBllp]l1l!l)tl(),,l) ()(),1lLl в

коммерческllх целях (dля целей размеценuя: обоwdованllя связtt, переiаttlttluх p.-lcal[JlloHlllll.\ (lI!ltlellll, lllll]lellll
звуково?о раduовеlцанuя, pelolcl,|lllo'o u uно2о оборуdова urt с провttiOеpa.ltt!, liu!()ulIlIol!|,|)u, li.,l(ц)()l]lill,

бамtерьt, земельные учасtпкu) с условuем зачuсленuя ёенеэlсньtх срес)с,пкt, 11().,l.учеl!I!ьlх опl l11(!li(),,l) lll.,lll).lbll)6(.ll!lle

на лuцевой счеm do.1lta.

Преd_,tоэtt,uцtt: .Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управlяtоtцей op?alll! Jul|llll ()()() ,t \'п 1хкt.,tя trlttlclя

компанuя-2л по заключенuю dozoBopoB на uспользованuе обulе,,ч ull.|,l!|!!-,l11|lLr )Illo,ol;B(lpll1Il|)1t|),,() lй).|lll 6

ком|лерческuх целtм (dм це.лей размеtценuя: оборуdованtlя связu, llерсОutоlцllх llla]cBll,Jllo}lllbl.\ Llllttt(l!Il, l11I11le]11l

\звуковоzо раduовеtцанtlя, рекла|rлноео ч uHozo оборуdованtп с пpoBctibcpet-ltt!. K()HOlllIll0lll,!,lll, ];.ll.ц)()(}]itl,

баtutеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленllя deчФtcHbtx среdсппl, llo,,l.\|.relltl1,1x olt1 l]1ul;l),,l) lц,l1|).!ь ]lц;ll]!llc

на лuцевой счеlп dома.

голосов !р9

(Il тп l]r)
0% от числа Iitl. ttl,tcc
п голосовавtllи\ |,OjlOc ов

y--l-

llol,ttepiKa:l l
.oul io *,

,2,

l с l,))

lla lit

l{ 'a !) lJil l]llll]\

0/,

п

проI,о.]

Прuняпю heaoaH*ato) оешенuе: Даю сбое Соеласuе на пepeёaч1, 11i1.1lttl.t|tl.!ltit \:ttllttB.tяпlttleit ( ) l ) ,, I l l l l l ] l l l I l l l ! ( )()()

кУправ.,tяюulая компанttя-2 лl по закцtоченuю dozoBopoB llal llctl|.,!b]()(jцI!lle txi1l1r,",, ll.\l|,l!|L,|-11п ,l

мноzокварlпuрноzо dома в комцерческuх цепях (d:lя целе paз.ttettlettttlt: oбopyOcxlctlt!я .,6r!]ll, llе|)сl).lи)tцll.\

mе:lев|]эллоllltых анmенн. анmенн звуково?о раОuовеlцанuя, peK,lLLIl!t!l).\) l! Ill!lt,\) I]a)lцlr)ti|llllDl ,-ll|йц |Й,)\,l1|l1lll,

конduцuонеры, клаdовкu, баннеры, земельllьlе учасmкu) с услов1lем зачl!с-цеl!llrl detteэtt,ttt tx (pe()(llц;, lll) l_\,ч(,Il1lt)l.\,

оm mако?о uспользованuе на лuцеоой счеm ёома.

Преdсеdаmель обще2о собранuя

Се кре пюрь обlцеzо собранuя

Ир/.,".7

<За>>

о4 от числа
проголосовавш_их

количество
голосов

/"L .q€1,

<<За>>

кол ичество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

r/ .|ц/,

('.ll'. K'tпitt. ter;u

т

количество
голосов

4,
щ-



У. llo ,lcrBcpronl}, l}ollpocy: YпtBepdutltb раз.vер плаmы за размелценuе на консmруклпuвньtх элеменmах fu[К,Щ

]<lо. tl tc.la t;r1.1t.lt.\,l tllKu l |llol ll !о<.() оборt,Оованuя в раз,мере 415,62 ру6. за oduH ка,ленdарный месяц, с пос.пеёуюulеЙ

rloз-t to,1K, t t rlit llll( )с KL,ul|1te il в раз:tере 5Ой ежеzоdно,
('.-tl,цltt. t t t.- (сll.И.(). выстуrrаюlцего. краткое содержани
гll)c_1.1(]rlilt,I \ |tlB(!)l)|ll1|b |)u,J.|!e!) п.,lшllьl за раз.uеlценuе

е аыстчпления /и , который
lla консmрукmuвн э-,lе,|l mах МКД ]её

пlе lelt).\l.\l|l!llli(ll|1и)t!Ho,\) оборtdованuя в раэuере 445,62 ру6. за оduн ка,lенOарный месяц, с послеdуюulей
rirl ].tIt1-1tt,tltliI l!l!()(кцltIltе i! в рчз.l1ере 50% еэrеzоdно.

!!11фltlq1,1t.;11t., Облtлttпtь: Y'лtBepdttпtb 1лаз_uер плаmы за размеlценuе на консmрукlпuвных элеменплах МКД lеd
пrcleKo.|!.\l1,1lllKalIllol!t!o,i rsfu;р\,dованttя в раз.uере 145,62 ру6. за oduH каленёарный месяц, с пос.lеёуюце
Bt lJ.tto,Hct !clit ttt tic Kc,tt t tlte it tt ptt з,llере 5Ой exezodHo,

ПDоztlлосово,ttlt:
| Количссr во 

|

0% o,t, числа
]Ol ojlOcol]al}tU их

<']lt >

Ill

ll__
е: Упtверduпlь раз.uер плаmьr за раз-чеu|енuе на консmрукmuвньlх эле,uеllпlах

,|tK[l ler), lllc-le li0.|l.|l.|,!l1l Kul|llol ll lo?o оборуDованuя в размере 445,62 руб. за oduH кменdарный месяц, с
пrlс,. tcd.llrlt t |с i r;trl_tttl,:ltcttrsй ttнОексацuей в разltлере 5О% еlсеzоdно.

.i. l lo ttя t,ortr Bollpocy: YпtBepDtttttb раэuер плаmы за размеlценuе на конслпwкmuвных э:l€ленmох I/ -
с,.tекjсlttttl,tttьl.\,гrlriс,tыlы.т .,ttпtttit в рсtз.tlере 377,97 руб. за оduн каценdарный месяц, с послеdwuрй возможfu

|,();I(rco l}

!|l'tцtяttl" r

t п iс Kc,ttt ptc, й в рсtз_ttl: рс 5'% слк,еlоdн о.

L.l!чццt t t,- (Ф,li.(). высr 1,rlаlоlllего. краткое содержание высryпления

l гоJlосоR l ll]оголос t]a R 1ll tlx

Il 1se Oc,cr)ct пt e.t ь обп 1е ;l l с, t l(lpct t t uя

(' е t:pе пtr tрt обtt 1clсl собран ttя

,?2 , который

.n ?z 2?

Ilpc.1.1()7Iil1,1 )'tlballr)tttttt perз-ttep п]счltьl за раluеlцепuе на кол!сmрукmuвн mш МК! слабопtочлtьtх
t;ctбc,.lt,ttt,t.t .tttttlttt в !)a],tlepe 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеёуощей возмоэtсной uнdексацuей в

рсtз.tt<, 1le 5'-f, alK,elrldtt о.

l !y|.lо.лtс,.tцttt: О(lлзппп: Уплверdumь размер плаmы за размещенuе на консlпwкmuвньtх элеменmм МК!
c,.lrtбclпttl,tttt,t.t ticпje.tt ttbt.t -цttнttй в размере 377,97 руб. за oduH каленdарньl месяц, с послеdуюtцей возмоэrной
l t t l drl t:c, с t t ц а i t в pt rlM е р е 5'% е эtt,е zoDt t о.

".Jrt>
l,. о_ t ll't

l
cc,1,1]o 0% о,г чисllа

|/

!!1ttltцtttt.tl lн9-fl@Фп)_1 .|еJtlуцlц: Упtоерdumь размер плаmы за разлlеlценuе на конспруюпuвньlх элeuенпаl
.|,|Юl <,-пбоttlо,tttы t гtlrit.lr,ны,t.,tuttttit в размере 377,97 ру6, за оduн каrcнDарны месяц, с послеdуюrч
вtlз,ttсl,лtt,tttlit l!l!l)екчllIlrci в р(tз.ttере 5t% е,жееоdно.

6. Ilo rttcc,lort1 Rolll)ос}-: )iпвеlлOuпtь раз.цер лLпаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обulеzо
ll-\1_1,1!|cctl|6(l t-tlбc,tltr;ettttttKrlB tto.ttettlettttй в МК!, располоэrенньй на ] эmаэrе u на поэmаlсных ппоulаdкм МК,Щ
в |)||]\lчlе l0() 1ltб, зеl odttlt ксt,tенdарttьtй,л,tесяц, прu условuu mо2о, чmо плоlцаdь помеlценuя сосmавляеп ёо ]0
-л2, ц с.t|чrt. aL,1ll ul)el!O.yc,\1arl п.lоtцаdь боlьtае ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоOя чз расчепа:
l0 11.1,ri, Kt Ktt,ltt,t)t,tit .lt2 lat ltt.lttlc,vrlit п-lоulаdч за oduH месяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнёексаtluей в размере
5'% е,lц,elldttct,

СдллlццL, (tD, И, о, в ы с,rу паlоl це го, краткое содерх(ан ие выступления д/ который
lll]c]Ulo)l(и,ll !'ttriapdttt,ttt, pcrl,ttep п:Ilmы за временное пользованuе час lL|tyu|e с пlва
cllбctпBattttltt;rlB пll.ttеtцеttttii в МК!, расrlолоэлсенных на ] эmаэrcе u на поэmа:псных плоtцаdках МI(Щ в рсвмере
!()0 p.tli. зсt rx)tttt Klt-,tetDapttbtй -тtесяц, прu условuu лпоzо, чmо плоlцаёь помеlценllя сосmавмеm dо l0 м2, в
c,.l.| |l (,?c.lll l)all().l,e.|!.lrl п.,lоч|аdь бо-,lьtuе I0м2, mо поряdок оплаmы опреёеляепся, uсхоDя чз расчеmа: l0руб,
]Ll lia,)K\)b!il .1t2 tttttlLtlut|.1toit п-lоtцаdtt за oduH -uесяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексацuе в раз.ъtере 5О%

.<<Протшв> <<Воздержались>r

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бZ

<<Протпв>> <<Воздср;калпсь>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

J €,/_

С.К. Ковапева

4/



ПреdltоJtlлu: Обязаtпь: Уmверdumь разлtлер плаmы за Bpe.|,leHH()e по.!lь}овaпlлlе (tцсllО.|,) чu(,п1l обllр?о
ьuуtцеспrcа собсmвеннuков помеlценuй в МК!, располоllсенньlх на ] эпtсtэtt,е ч ltLl llo)lllu)l(,1l1,1-\ lt. tott|ctOt;tt,r \lK,[l
в размере l00 руб. за oduH каленOарный месяц, прu условuu lпо?о, чlllо l1.,loll|tlol> l1()\tl,tl|(l!llrl c,tц,tttclt;.lяc,tlt tltl l0
м2, в случае, еслu аренdуемая ппоulаdь больше ]0 м2, mо поряdок ott.lalllы oпpeoc]rlaltlcrl, l!с,\l)lц! llj ])ll,,чсlll|l
I0 руб. за каэюdыЙ м2 занut"tаемоЙ площаdu за oduH месяц, с пос-,tеDук:ttцеit tlllз.lttlэtt,tttli! l!lloC,l,-.,Ll lIll1,1'l l; !)l!rIlc,IJl.,
50% ехеzоdчо.

п a0,IocOBa,lu:
<l]озltсржа.ll tl сь>>

Ко.,lи,lесtво % о,[ числ
J'(),'l()c()l' ll1)()I () IL)ti l]ll]]]i]i1\

' a. ',о /,

Пршtяпtо (не_цlлtнящd решенuе: Уmверdutпь размер lllanw за BPe1lcHIlOe ll(),lb)l){j|t]!!l( |(l!)1,1ll)\,) |llI('п]ll Ix)lIl(,'l)
u|lуцеспва собсIпвеннuков помеulенuй в МIЩ, располtlэtселп!ьlх :lal l эпtсtэtt,е ll lttl llo,)l1lll.)l1,1lln.\ 11]oll|lll)KL1.1 ||Ili.'I

в раз,лlере l00 руб, за оduн кurенdарньl _uесяц, прu ус.повull ll1o?o, чll1о ll.lоu|чОь ll0-\!|Jll|ellllrl c,tlc,tltclB.t>t,"пt t'йl l0
л,t2, в сltучеtе, еслu аренdуеJ|,лая плоu|аOь больtпе ]0.v2, mо поряоUк оп.!(!l]1ьt l)t1!,(l)a.!>lLlllc-я, ]!('.\о()я ll,j |)ll(|l(l]1(I-'
10 рчб, зu каэtсdьtй м2 занu|lаемой ппоulаdu за оdшl месял|, с посзеd.у,tоtllеit Bclt.tll1.1t(tlllit l!t!()L,l;l,,LllIlleil (j l)(I)l|L'l)('
5о% еэrеlоOно.

7. По сельмому воtrросу: Уmверdutпь размер плаmы за uсllо_7ьзuJatнllе ).1a)lL,I!l11!)6 l)i)l!|l,"l) ll1I,1'tl|L'i,11ll;ll l1,1

_прuоо.uовой mеррutпорuu (земельно?о учасmка) в раз.uере 270 руб:а 60 KLlttt't't; llч ] ilx) ]lI tiц.йl)blil l.\l:
\Huttae.voй п.лоlцаdu, с пос,lеОуюlцей во?.uожной ultdексаuuеЙ в пu t-|lL,UL,:" ,. \,,ц\ aI п ]lll ]l n //у
Сlwuа,tч:lФ,И.О. высryпающего. краткое содержание uo,"rynnin""ffi/|GИ2 f{Vl . Ko|\ll)LIll

предложил Уmверdumь размер маml)I эа LlспользованIlе ,rn",iruru,,,n in(uii.Йi,,t,,r, ,,,, ,,l,t,,u,.r,nu,,t:,

tперрutпорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 KotleeK Hct ] zoO за t;ct.tt<Ot,tit ]-lt] ltttltt.ltttt',ltt,it

плоu|аОu, с послеёуюtцеЙ воз"моэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере 5О% еJlсе?ой!о.
ПреdлоэruJlu: Обязаmь: Уlпверduпь размер плаmы за l1спользов0llltt э,!(.|1сl!tlllп! lлilllL,,,l] I1.1l|tll|'l tllBll ll(l

прudомовой mеррumорuu (земельноео учасmка) в размере 270 руб,,tеit б0 копееt; ttu l ,члt) tLt lill)цOblil l\l:
занtu,tае.lvой плоulаdu, с послеёуюtцей возмФлсной uнdексацuей в рсtз.ltере 5|'i c:,:ltt,c,"tlt)tttl,

,lOcoBalLt:

KI]lll,tc l)иi i1.IIIcb)

Коли,tес,гво
голосов

(l'г LlIlc jlil
ll\

.|
lll)()l () tr(.rlj11,1l]i

;;"

П|lttttsttпo DelueIlllc
прudомовой mеррuлпорuu (земельноzо учасплка) в размере 270 рубlеit б0 t;tlпеек tпt l ,чlО зсl l;ct,ltc.Jblit l.v2

/<анuuаемоЙ плоu|Йu, с послеdуюlцеЙ возмоэtсноЙ uллdексацuеil в раз.|lере 5О% е)l(c?)ollO.

8. По восьмомУ вопросу: Уmверdumь размер плаmы за uc'llo.'lbJoBLll!lte Э'lеI.lL't!ll1l]l! tltiltleall tt.tt.|,1tl.,c,ll]t;tt tllл)

раз.uеu|енuе рекла|лоносumелей (баннер/вьtвеска) в раз.|,lере 833 руб-,tеit 31 t;otteL,t; в \l((яl| ]ll (](r//l (;ir.'('l 
^'l 

(

petc,lctMttoй uнформацuей на весь перuоё dе сmвuя dozoBopa аlленdы, с по(Jео.| k)l!|.,il ,,,,,r,,,,11, lt,,it tttt,tct|t-tttttt,,it ,,

раз}лере 5?6 еэrеzоdно,
Слуtuсutu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл9ния)
tlреllложил Упtверdumь размер пJtаlпы за uспоllьзованLlе э.ltемсtпклв oбtty

реNrlцоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рублеil 31 копеек в.llесяl| зц оОl1.1,выба(.,к_l,L llL'l|!L1.1|lll)il
uнформацuеЙ на бесь перuоd dейсmвuя 0о?овора аренdы, с послеdуtоulеЙ Boз-tt11.1K,tttlit ttttt')aKcutttteit rl lltultL'!lt'
5о,4 еэееzоdно.
Преdложш,lu: обязаmь: Уmверdumь размер плаmы За l-лспоllьЗовLlt!че ') !С|lСt!ll1lцi lцil!l|,.,l) ll|l_| lll((]]ll;ll l1l)o

раз,уелцаluе рекцамоносulпелеЙ (6аннер/вывеска) в раз.цере ll33 р.tб.,rcЙ 3-1 Ktlttct,K t;.ttt,c-ltl| |ll ()l)l!.|'Bbllil-'('!i,|'|,,

peK,taMttoй uнфоРмацuеЙ на весь Перuоd dеЙсmвtя dо?оворu apettdbt, с' пtlc'.rcoIttlttle it l;tl;ttt,.ltcttoil l!llol'li|'LltIl!e il l]

размере 594, еэюееоёно.

Уmверdчrпь размер плаmы за ltспо,,!ьз()вutlltе ,),ll".\l1,1ll11l)B l)()llIe,,() l1-1,1|l||C1,11]lill tl!,l

// rц ,liо,горый
lBa l1o() рOэ,|!еч|еIlче

Пре dce dапле.ль обur zo собранuя 1{"7rоёа П,?

i

<<За>> <<ПpoтltB>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

f{ ,rrr

кПроr,ltв><За>>
0/о от числа

проголосовавш их
колнчество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

u./ .q?./-

С е крепшрь обulеzо собранuя с ('.К, Кu;ulевu

кол ичество
голосов



{(lar> (П тпвr,

<п тIIвr,

//,i/ который
2о l,L|ylyul

|Колrr,lссЪоl о4 от числа

V./

llptlttяttt12 (нц-ц)н]+rtl114 р!J!!!!J!!rc: Упверduпtь размер ппаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо uчуttlесmва
ll(x) l)(!J,l|e !|К |! Lle РеК'!а-1l(цl()сlllllе.,tей бulнер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за o1tty BbtBecKy с
1lek.,ttt.lttttlit tttk]xlllttcttlueit tttt весь перuоd dеiiсmвuя dоzовора аренёы, с послеdующей возмосtсной uнdексацuе:й в
1la t.vapa 5'?i c.ltt,e zrl с) н rl,

9, I lo llcBlt't'ort'l' RoIrPocY: ,Ща.lеzttРОВапtь: ООО кУправлпюulм компанttя-2 )) полномоччя по преdсmаепенuю
lll!ll1(,!)l,(_()B с,rlбс,tt tBt:t tt tltKo'.J во всех aryr)lpglnleчHыx ч конlпролuруюu|uх ор2анса, в m-ч. с правом обраtценuя оm
lll1|(| (,()(rcll16eI!ll||li()(] в (,_|f) tl() B()l]p()L,tl,ll uсrtоlьзованuя обulеzо ll||lущес

,/ l/('.lll t tct. t t t : (rll, l1.(), выс l r ltalolllel1). Kl)1l | кое содержание вы сryпления , который
c.lCit!P()Bull111 : ( )( )( ) < )'ttрсttl-Lякllцая компанuя-2 l полномо l1o ll mавленuю uнпlересов

(,(x)(,Il l(lel l1lul;()(; Btl r;c,ax ;ос,.\r)tцlспвеll l,tx u конmролuруюu|uх ор2анах, в m.ч. с правом обрmценurl оm ]uца
с,rlбс,пtriс t tt tuKrx; ri c.t,d пrl вопрtлс,а.ч uспо.,tьзованuя обtцеzо uчуцеспlва.

l1).locoI}

IIpc;ljIo7in,l ,,1

('()( )(' |1 u|a | | ] | 1! к( )(] во в(,
( (r()L, l1lBe l l l l uK()B в с||d

,.щ9I9щ99цq]1 l ll ll \

l'tеlеstцlовапtь: ()()() <Управляюulая компанuя-2 л полноп4оччя по преdсmавленuю uнmересов
ах ,\)a,|.,oap(Dlcel!llbtx ll конmролuРуюlцlа ор2анах, в lп,ч. с правом обраtценuя опt лuцо
11() вопросаu ttспо.льзованuя обtцеео uли)пцесmва,

lllцl',,t,,t,,l,t
,,'lrt"

Iitl_ttt,tcc tBt, 0/o от числа
Il оголосовавш их

llll)(,|ййi(|||l|rl.|lIl о ll|)elipatu|elllll! ttо.tt,зtltлаtttlя/dе.uонлпа)lсе.
( (). l l,(J, высl ) nalolIlel (]. Kl]a гкое содержание вы стчплен ия

l lpttttltцlo_ _(1]+-4щlне) _!?J!!зJJ!ц; .Щеrczuроваmь: ООО кУправмюtцая компанuя-2> полномочuя по
tt!lcr)c'tttctc;.tcttttKl llllПlellccul ('orjL,ttlBattlluKtll во всех zосуdарсmвенных u конlпролuруюu|lл ор?анах, в пl.ч, с
tt|lrBrltt rlrillcttt|t,ttltlt tlпt ,ttttltt c,tп-,c,tltB(tlttlll|x! в cyd по вопросач uспользованчя общеzi tlмуtцесmва.

/t/,l, llo ;lсся lrlrty Rоl|рос},: ]] сl.t.,цаа y-KJOHe lШя оlп заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обulеzо
tl11,1ll|e1,1]lli(l с \1l рсtв-tякll tye й t;cl.ttttuttlteй - преdосmавumь право Управ.rвюtцей компанuч ООО <Упраамюtцм
KrlttltttttltЯ,2l ()C-1loll пllц)овсlп1l1 раз.vаu|еllllое оборуdованuе tl/ttпu в суdебньtе u прочuе opea1bl с llск(шч l]

I ().l()(()в

U"/

(ц:ц

)' п 1lc tt:.1я trl п ус it Kt l.t t п спt tt е й

l l1,1l,,, 1 ;, .,,,,r,,,,
,, ]lr,

Коrlи,lссr во l и от числа
l l,o.j|ocoB jl 0 ва l]lllIl\

l l|lc t)4,e,)ur,a.r, слбtцеzо собранust

l l рс, l" l()^/lill:l ]] с,. t t-,t cte 
_у, 

tt rл rc l t u rl о п l )u K_.l пч е н uя dоzовора аренdьt на uспол
пll(,О()спluвuпtь право Управляюtцей компанuu ООО

()е-|I)lll)lч|)u]qпlь р(tз-''lеll|еl!llое rsбор_lх)овапuе tl/tl,tu в суdебные u прочuе ор?аны с
l l l)e к l)ш ! | а l l 1 l t l l l оlьзсlв at tta/de,tt ot t ll1 аэке.

к Управляюtцая
ucKaMu u mреб

есmва с
компанuя-2|
ОВанuяllu o\J

!l1lal) 11lЦ1'11;111; ]] c'.lt"ttte .Ytclurctturl oll1 закпюченuя dоzовора аренdы на lrспользованtlе обtцеzо lli|lyupcn*a с
l'ttllttB.ln1111114'i1 1:1l.tlttcttttteit , праd_оспtавuпtь право Упраiляюiцей компанuч ООО куправЬiщая коltlпаttttя-2ll
()l,\l()ltllltll)()B(lll111 l)u].\]eu|alпtoe oбopydrlrlaHue u/uлu в суdебные ч прочuе opzalbl с ucKauu u tпребованuя\lч о
I l l) |' li l 1 l l l ! l е ] l l l ! l l l ().1 ьз ов all l !я Id е_| l о l ! п l а)!(с,

г

(ll
!Цц!tццlц,,_|сz|щl !цtзцttue. lJ c,.1.1,tcte укlоненuя оm зак|lюченчя dоzовора аренdы на uспользованuе обulеzо
ll,\l|,l!|eL,!1l(ill t, )it 1lсtв.lяrлцс it t;rl_ttttcttttteй , преdосmавumь право Управ,аюlцrй *oanoruu ООО <Управляюtцм
Kcl,tttltttttш-1l oe.llulll1l!po(]aп:11 ра),llсщенное оборуdованuЬ tл/члч'в суDебiьt, u npouun 

- 
opzaHbl с uc1arlu чtttllcrirxlutttlt.tttt ll llpeKpal!|e1lllLt по.,tь,ллвеuп,ut/dемоtttпаэtсе-

6

<<Воздержались>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

колнчество
голосов

% от числа
проголосовавших

./ Z

<Против>> lIClrll<Возд
кол ичество

голосов

0% от числа

цLоголосовавших
количество

голосов

оl

осовавших
от числа

l

<Возде рittалllсь),
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

l

L' а кр е п t сцlь об u р е r l с обl лаt tttя С.К. Ковацева

llIr,t,,l, tt lt ,ltц t. ttl

"? 2ц

кол ичество
голосов



11. По одпннадцатому вопросу: Обязаtпь проваЙdеров улоэrutпь tiaбa.lbtttte .lLrllцL! (прl)l]0l\l) |: ]\-|lliL!.l11li|l1!|l'l1,1,

обаспечumь ux MaprupoчKu u m,п, (,|/а . ._ 2 / /1 / ,
Lцltualu;(Ф,И.О. выступающего. краткое сOдержание оо'r, у nn"nr" blf,P_ift/ /'/ tr . Klll1,I)Ll||

предложил Обязаmь провайdеров улоасumь кабельньtе лuнuu (tlрово(Лl) вVLDL,-1ы;Yllцl,lb!, t,i,,,c,tle,tlttllt lt.t

маркuровкu u m,п.
преdлоэtсuлu: обязаmь провайdеров улоэruпь кабельньtе лuttttu (tlpoB(lda1 в t;uбe,lt Kttlt,t.tbt, tл,е, t te'tlttttb tt.l

маркuровкu u п.п.
оZолосова|lu:

(ll() t;le iljlIlcl,)
Ко;tи.lсствсl

го.ilосо8
% о,г Lltlc]]a

п огоJ]осовrl l]ltll1\

-ZZ_

OZ()-|lOcOBa.|lu:

<I]оз, tr: aJl Ilcl,>
J

Tj,
прttняtllо DeuteHue: Уmверdumь поряi)ок увеdо,tl-,tенuя coбc,лBattttttl;tltj Ott-lttl ,li tttttttltttt1lllr;ttttttbt.,c

обuуut собранtlм собсmвеннuков, пpoBodttlr,tbtx собранuях u схоdах сtlбс пtвен t tt.tt<tlt; Pllбl!(), l;ltti ll 0 l)clllc]lllrl,;.
прuпяmых собсmвенtluксlмч dома u mакuх ОСС - пуmем вьlвеlLlltваlluя cootllB(]1l(,1]lB.|лllL|!lt .|l,Llttt11.1Llllli 1lIl

dоскаt объявленuй поdъезёов dома, а ma+Jrce на офuцuаlьttо-u ссtilпtс,.

' Приложеrrше:

, |) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приlIявши\ ),часl,ис l] IO,ll(lcoвii}lljи lla

х|л,, в l экз
2) Сообщение о пrоведении внеочередного общего собрания сt,бс lпcttttttt;L,r, ttortitttcttttii ll

многоквартирном доме на.7 л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирtIоN4 лоNlе сообlltсllllii (| Пi)(|lJ\J l(lll!lj

внеочередного общего собрания собственников поvещений R vllol окRаргирllо\l ,-hl\l\, lзА-.t,. l] ] ,li',.('//,

uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHueM) /:,
4; ,Щоверенности (копии) представителеЙ собс]венников помеutсltиЙ в \lllUI (,Kl,iIгIllllll.,\| l\\\|L, Itil (/,|,. |{

l rкз, U|5) Реrrrения собственников помещений в многоквартирном доме llal /^--1.-| l\ эБз,

Иничиатор общего собрания @и,о,)а_9, 0/ //1,/q"

liо",tи,tество % от чисjli
l] { о,l()cд) oBal}tULl\ ]

?Z1
го.Il0сов

_(Ф,и.о.) _

'ro&a"&fB- 
С f,pn'.1/?. DZ /2,/q-Секретарь общего собрания

Члеttы счетной коNlиссии: ,/,ё ,r^.o.,ia. оq &z2,1/,

1

<<Протlrв>><<За>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

.|ц2. .а,qf

<<Протlrв><<За>>

0% от чис;tа
проголосоваI]цlих

количество
голосов

ой от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

./ь,/,U,

Члены счетноr'i комиссиt]:

/

Поuняtпо (lе-нрщяud решенuе: обюаmь провайdеров улоэtсutпь Kaбe-,tbttbte .-ll!ll1,1ll l]1po|jlл)Ll) l, 1:lц|( lb1,1llll1 ll l,

обеспечulпь ux маркuровкu u m.п.

12. По двенадцатому вопросу: Упверэюdаю поряdок yBeDox.leltttst с,оiлt,пt Btzt ttt tl{( )l] ()()1lLl l);l !lllll1ltlllгlл Lltlllt l.\

обuluх собранttlъt собсmвеннuков, провоdtлlьtх собранuяt tt схоDuх crlбc,tltt;ettttltl;txt, p(K;ll(), ];llli ll () l)alllalltlrlx.
прuлlяll1ьlХ собсmвеннuкапu do.1ta u tпaKttx ОСС - пупе,м вьlбе ltlLlчul l Llr! (()()l)16ellrC,l11B,),t()llIll.\, _\Gel)01l l(lll!i! Ila

olL,Ka\ оJъяв.rcнuй поОъезОов оо.|4а. а ппкlлсе на офuцuаlьltо-u Lllйtll\,, пlл, , _ ,,Z / , /,,1

C'yulatu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержuп". uo,..1nn"n ия):;ИИlЦУ /r' '/ b',,t,,llt,tii

_ предложил УmверОumь поряоок увеdо.vленttя собсmвеннLлков Оо.|!.! l)i, ul!lYt!hl!|цl,Ytltt,,,.t "i.t,tttt | ||'-l,,1ll!l,'\.л,' \обсmвеннuкОв, пpoBodto,tbtX собранusа u cxoOclX собсmвеннttков' ptlBHO, KlI; ll l) |)ellle]ll!яx, lll)1.1l!'l]]1lJ!\'

собсmвеннuксп,lu doMa u tпакuх ОСС - пуmем вьlве|tluвал!л!я соо1llвеплсl11lз\,ю1!|1lх l'6l'Jl)\1.1L'1lllil //{/ lJ(]('/i(/\'

объявлеttttй поёъезdов dома, а mакэtсе на офuцuапьном caйttte.

Преiлрлgзцц: Упверdumь поряdок увеdомленltя собсmвеннuкtлв dct.1tct об urtttt.lttttpoBuHt!],!\-tцillIl|\ ctлillttttttя.l

собспtвеннuков, провоDttuьtХ собранttsьХ u cxodctx собспtвеtlltuков, puBllo, кuлi Lt о pel!lelluяx, llpuI!rt1111,1x

собсmвешtuкамu ёома u mаюв ОСС - пуmем BblBaauтaHuя c()ol1lBeпlc|l|Bl;lol|1tt.t lBei)tt tt,tel tttit (t ()o(-,Kll.\

объяв,ленuй поdъезdов dома, а tпакэrе на офuцuсльном сайmе.


