
Протокол Л} 1/l9
внеочередного общего собрания собственни tioB ltort ctllcrt lt ii

в мllогоквартирно оме, распоJIоrкенlIо}l tl() 1r]lpec) :

Курская обл,, z. Железноzорск, ул. , dtl,tt / , t;tlllt1.1,c l-
п овеленного в о Ntе очно-заочllоI,о 1,o.10c()I}ill l llrl

z. Жезеаюzорск

Председаr,ель общего собрания собствеrlников Zz Jц'е 3Ь
(собс,tвсl к квартиры -NIl

Р|/ 2019]

*4
Секретарь счетной комиссии общего собрания собствснников:

.Щата начала голосования:
,r/6

lll

ая) состав,,lяет всего

7.2-)?.-? c-l

]0 19г, в lбч

KtlBa-,tctra ('.l

l]

\.l

\.
(Ф,tl.())

С { 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собр анпя сос,rоялась ,уý
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
Заочная часгь собрания сосtоялась в ltериол с l8

а4 20lЬг.

р"

Общая площадь помещений в MKfl (расчетн
Кворум и м еетс я/r*}+пr€€:Fеg (неверное вычер
Общее собрание п равом оч но/ltЕправоме.+*ю

./ z-
20l9г. в 17 ч.00 мин во лворс МК[ (|,к0 ]ultlb .1!ес lо) tll

ц
]t) l9L ,Io l() ,lil. ()(l ,r,rlt //00 мип

Срок окончания приема офорлrленных письменных решений собстlrсtttlиков, ,/а nv
00 rиин.

!ата и место подсчета ,ono"o" ,rfi

}и;:;: "yzyy, твеtlllиков помещений, при[lявtUих участис s l,()JIocORallll ll
KB.lt. Список прилагается (приложенис Nll

20l9г., г. Же;tезногорск. Заво,,tской ltpocl,t. з.,1, ll

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирllом j(o\Ie cotlal,jllcl ,iccf(,: /96 3, r' l{l],\l,.
из них плоlllадь нежилых помещений в многоквартирном домеравttа _ 2 KR,\l,.
площадь жилых помещений в мноI,оквартирн о, до"е pauHa y'?6j. l n,, r,,

.Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос приltяt )квиl]а.]alIl l tiB, rtct1,.r ,ri,trL.tl lt tt,ttt,t.Llt
принадле)I(ащего ему помещения.

l';tv ()('[' t-l г
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KtD.тb) _цfu"

ИНИЦИаТОР ПРОведения общего собрания собственников помещений coбclBettttltK llo\lelllellIlя l|l) ll () 1llJ\l,|P

Urу:ltr/.Uruерэrdаюtцеzо правсt собспвенцtлсmч нQ .l1KaJllll1loe лo_\leu!(,ltue)паu еu| е 1l url

с,
prL PJo /]L4/, р1.y9/L

&ц

,!ut ,rzФN,{/"tkq/

(d;tя ЮЛ1 

-

учасlпuя).

fta на-

Повестка дIrя общего собрания собсr,веlt llиков пoltetllctt lti't:
l. УПВеРаСdаЮ -vеСmа хра енurl peuleuuй собсmвеllllllков по -\leclll.|, lloxlDц|al!llrl I'()l,.1,0llP(l1ll\i1l!ll]ll .)1| 11_1llllIlllli

uнспекцчч Курской об:lаспtч: 305000, z. Курск, Краснм п;tоtцаdь, d. 6. (co1.1ctctto ч. l- l L,лl. Jб iЛ'Л' РФ)
2. ПреОоспав,,tяю Управляюulеi колпанuч ООО <Управltяюlцая ко.ttпанuя-2, пlItllil) 11lJllllrllt11) |)(llle1lll, l)l]]

СОбСmВеННUКОВ dO.Ua, ОфОР.МUПЬ РеЗУJ!ьпапы обulеzо собронtlя собсmвецttttкац в |illl)( l.]|)|)п1()к()1l1 ll 1llll1|)al]1l1l]b li
Госуdарспвенную асuJlцлцную uнспекцuю Курскоi об,,tаспu,

П pedce dаmель обtце zо с обранuя

С е кре пt ер ь <lбtцеzо с обрu t t uя ('- li. li лцt. t,,tцt

ё@

Лица, приглашенные дJlя участия в обцем
(d.lя

сооственников помещении:



3 ,'lctrl ctttlc ('o,-loctte tta ttереdачу полно.цочui Упраапяюu4еЙ орlанuзацuu ООО <Управltяюtцм компанuя-2> по

lL!к-]lоч(llll.) (tl),,l)lll)PoТ на u(llo'lb)oB(ltll1e обцеzо uчуцесmвq M\ozoK\apпup\ozo dova в комлlерческш целж (0ля целеi

|1l!l\lеl!|еllllя: rlбtlp,tiltlttltult сllлtзtt, ttepedaKlulru mеJлев1,1зл/онных анпенн, анmенн зЕжово2о раduовеulанuя, ремамноео u

ttlttl,'ll tlбop.tit xпttt ltя с, пprxпiticpantu, KottdutluoHepbt, MadoBKu, баннеры, земельные учqспкu) с уаювuел зачuсленuя

lJ(}lL,)|(,lll1l-\ (,|,)U)(,lп4, tlo-,t|,,lallllыx ool lпOко:о чспользованuе на лuцевой счеm dома.

.! \ l11B(,P,rt(,l)lllo р.tз.|!ер lу-1.llllbl ].l рqзуеu!енuе нq конспрукmlвньlх элеценпах МКД Iеd. mелеко!цуунuкацuонно?о

oбoplioBctutl в раз.\lере 145,62 руб. за odtlH каленdарныi месяц, с послеdуюlцеi возмоэlснОЙ uнdеКСаЦuеЙ В РааЦеРе 5О%

5 Упtrtе|l,>lсiuю рсlз.\lер !1,1аmы за раз.цеu|енuе на консmрукпuвных элеменпм МКД слабопочных кабельных лuнui в

роз.ttере 37-,t)1 рl,б- зо odutt Kcutettdap|ый .чесяц, с послефюцей возмоэlсноi lлнdексацuей в разлере 5О% еuсееоdно.

6 !iпtве|l,лriап) р(г]|lе|, l:,I.!lrlbl зсl вреценное пользованlле (ape\dy) часпu обце2о uмrцес,пво собспвеннuков

tttlltettletttti r; ,\1lx'jl, llactltl.tt1,1tc,elllыx tlц l эпаасе ч на поэmаJ!сных плоtцаdках МК,Щ в раэuере l00 руб, за oduH

liul(t|oaPllblй .l|ecrll|, l1pl! \)cjloBllll t1,1()?o, чmо rulоu|аdь помеlценuя сосmqвпяеп оо l0 м2, в случае, еслu аренфеuм площаdь

бсttьцtе l0 st2, mо поряdок опtапьl опреОеляепся, uсхоdя чз расчепа: l0 руб. за каэtсdыЙ м2 занuцаемой п,|оtцаdu за oduH

-ttес,лtц, с посlеdtlощсtt Boэtto.1tcttoti uнdексацuей в раэuере 5О% eacezodчo.

7 Упвср.ж-dtllо рllз.|tер lllaпbl зо uспоJlьзованuе элеменпов обце2о t|муlцеспва на прuOомовой перрumорuu

(,Je-\le-lbllo,-o _\.lq(,пlicl) в puJ.\lepe 270 рублей 60 копеек на ! 2оо за ксlх!сdыЙ 1м2 занu аемой площаdu, с послефюцеЙ

Bt yl.tt t 1,1ttlttlit u l llеliсц l|1leli с рц J,Ttcpe 5' exezoOtto,

,\ } /,xJ(,/, r{?.) цk) р..1з.|lср ll7опlы зq uспользовсtнuе эле,ченпов обцеzо llцwеспва по0 ра"меценuе ремамоносuпелей

li)oltll(l1 (l1,Iic(^-ll) в PцJ,llePe 833 p1,6-1eit 31 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамноЙ uнформацuеi на весь перuоd

аL,й(,пlGuя i(),,lцl()|l(l apeH(')bt, L, lлl)с.,!еi),юulей воз.uоэtсноi uнdексоцuей в раз.uере 59/о ectceeodHo.

L) ,Щаlе.ltрrхlttпtь: О()О аУправ!яюtцм компанчя-2r, поlномочllя по преdспавленuю uнпересов собспвеннuков \J
всах ,,oq)dQpctпBellllblx ч коlllпро,lluрующцr op?allax, в m.ч. с правом обращенuя оп лuца собсmвеннuков в суd по вопросафl

u спо,l ьзов 4 l l ч rl r lбt t l elo ц.ullц ес пва,

l0 В c,,L1,1ue _|,к-lоl!еlluя оm за&.lюченlý dozoBopa аренdы на uспользованuе обlце?о llмуцеспва с УправляющеЙ

Ktllttlcttttleit , llреdосtпсrвumь право Упрааояюu4еЙ компонuч ООО <Управляюtцм компанuя-2r, dемонrпuровапь

|1|l ].\lcll||?lt}ll)L' l i()p.\1loiol!ue u/tLlu в q,dебньlе u прочuе орzаны с uсксl!уlu u пребованuямu о прекращенuu

l1l r l ь Jl )BCt ]l ц11'()е.\! l l l11 l!,1lce,

l l ()бязаtttь tlpoBaidepoB 1,:tохumь к(lбеjlьные лuнuu (провоdа) в кабеJlьканмьl, обеспечumь ux моркuровкu u п,п.

l: Уппар.llсс)ttttl поряс)ок |,rledo.u;telll собсmвеннuков dома об uнuцlluрованных обtцuх собранuж собсmвеннuков,

пplnroollllblx соб|1llllt!ях ч c,xodax собспtвенцuков, равно, как ч о реuенuм, прuняпых собспвеннuкаrlu dома u пакur осс
- tl.|,|пс|t Bb1l,e l!|ll3(l ll uя сооппепlсll1в\,юlцчх увеdом,lенu на dосках объявленuй поОъезdов ООма, а ПаК Эrе На ОфuЦuаЛЬНОМ

с, t t it пt е У tt puB,l я r l t L1 cli к о-\! п а l tuu.

l. llo tlc|)|]oll\ liollpoct: Утверждаю ,|!есmа храненuя рааенu собсmвеннuков пО месmу нмоасOенuЯ

]i)L,,||ltpcпlбat;!oit ,ltl,tt.tutцttrlil llllcltell|ltu Курской обласmu: 305000, z. Курск, КраснМ lL,lоlцаdь, d. 6. (соzласно

ч, l- l с,лt, ]б )h'li l'Ф),
('-!),l!la.lll, (rl1.1,1,(). высl уrrаlоtцсгоj краткое содержание высryпления)

lll]cдjl0жtl,jl Y,l вер/tи'l ь ,чес ш хранашя реluенu собсmвеннuков по
lп,tt.luttlttttit lll!(,ll"Kllltll K,l7;cKrlti об.,tаспlu: 305000, z, Курск, Красная пп

,Tr'
VIL,, с

олцаdь, d. 6. (cozaacHo ч. 1.I сm. 46 ж\-,

l!l)L,l).I()й'l1,1ll. \l гве11,1и,гь .|1сL,пlа xpallelllф решенuй собсплвеннuков по месmу Haxoxlcde\lл ГосуDарсmвенной

,r,,,ii,,,1,,,,t, ,,,,r.,,r,rryur, Кчрской обласп,tu: 305000, е, Курск, Красная лlлоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК

. который
нllя Госуdарс пlBeltll

. ]it>
Коltичес,l,во

|,OJlocoB

0/о о'r числа

/q
! llltttuttlцl |1'rl-Jlttttщtxn !]е!!l9l!|ц; Утвер.лить месmа храl!енllя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtм

!ilc:.tOct7lc,tttnr,tttt,lit ,ltt,tt.ttttцttctй ulcllell|Llz! Кчрской обласmu: 305000, z, Курск, Красная пцоlцаdь, d. 6, (соzласно

ч- l. l c,tlt, .tб )^'Ii I)Ф),

ц10I,о_ lос()l]аl}Lllих

! l раdссr)апrc.,tь слбчlе.,о собраttuя

(' е кре пtсцlь ori t t 1сl zo собраt tuя

сь))<<Воздсряiалп(П l]),

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

С.К, KoBalteBa

с .r(

2

Zq

количество
голосов



2. По второму вопросу: Предоставить Управ.lяюttlей Ko,tlttaHtltt ООО а )" п lltKl. tяtcltt lrtlt lil)\lllllllllrl-.), l1l)| il)

прuняmь рааенuя оm собсmвеннuков )o"ua, оформuIпь ре,зупьmапьl обulе:tl t,cliipatttul ((лi1-1lll,clllllll:l)li l; 1,1h)(

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жuпuIцrую ullспекцчло Кчrl,,кl)i! oi,,!ll(l1lll.,

С.l.упаа,tu: (Ф.И.О. высryпаюшего. краткое содержание высryп,jlсllияl4ЦЦl4Ц //L L- K(,lOl)1,1il

предложил Предоставить Управ,lяюttlеit ко.цпанuu ОО() < Упрuв.tяtt,,IцLа Ko.ltlfu.Ylh -: V ttp,t,Kl пpttttlttttt, l)ell!el!tlrl
оm собспвеttttuков doMa, оQюрмumь резуьmаmьl обulеео собрuttttя coбc,пtBattttttKt)G (! l]lk)c ll!ц)ll1l)коlu ll
напрuвumь в Госуdарсmвенltую эt|Lцulл|ную uнспекцuю Курской об,цаспlч.

Преd!лФlслL,lu: Предоставить УпраапюulеЙ компанuu Оо() кУпрчв,,tяtоttlttst t;tt,ttttttttttlt-),, 11/)(ilil1 l1l)l!tl)lllll,

решенtм оm сслбсmвеннuков dо,uа, офор.uumь резу!льmапьl обuрzо clцjllctttttll L,l iL tlltl( ll1! ll1.1ц: l, l illl J( ! ] ! ] \ ) l l l l ) l ; l ) , l l l ll
направumь в Госуdарслпвенную эrсu|uu|ную ul!спекцuю kypckoit r-lб:пtпttt.

<Blll:tc ,fiit.l llcb))
количссr,вtl

гоjlOс()в
уо о'|- чllс.lа
l] I)()I О, l()cOl]ill]lllll\

Прutlяtпо lяеl+раtlпtю) решенuе., Лредоставить Управ:lяtоulеti Ko,\tпalll|l! ()()() кУ'прttli.tяпtltlttll t;t:,ltttttttttя,},

прdвu прuняпlь реuленuя оm собспвенttuков oo.vLr, офор.tttuпь ре !y.-lhlllLllllы !rl'll!l\,.1) |,ll;l\lllllrl ;1,1'.\ 11ll;illlllll:lц, lj

вudе проmоко.lа u направumь в Госуdарспlвенную )lculuu|H},K) tпtctteKtlttto Kyllc,Ktlit tlб.tctc-tttlt,

J. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу tlt1.1tto.tttlчttЙ \'ttllur;. шпtttlt, it l ) | 1 ., l l l l l l l l l l l I l l l ()( )( )

<Уttрав,lяюultм ко,uпанuя-2л по заключенuю doeoBopoB ll(t L!clll),,tb ]()(l(llll!l, llt,tt1.-,,, l l I l I l l | \ | 
, 

1 1 l l l . l

мно?окварmuрно?о dома в ко,|,Lцерческuх целях (dля це.цей ра J-:,!(uкн l!r!.- |xrJlJIl)l)l,|lltllx l\irl jll tl(!)i.,|)uk)llItl\'

mелевu?uонных анпрнн, апmенн,вуково?о раоuовtu|аlluя, peKta\ltlo.\) tt tttttl,,t, tлi,l!l1,1t,,l,tttttlt , tt1,,l,;,1itiЦ 1,,1.1111.

конduцuонеры, маdобкu, баннеры, зе.цельные учасmкu) с yc;loBue.|! ,rllчl|L,.7еtlllя |)|,Ht,)ц,tlt1l.\ L-l)c()L,lllli. ltl)1_I!!elltlbl.\

оm пако?о uспользованuе нu лuцевой счеm dо.ud.

С,t.уulапu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступлеtl фЙ!!/Р&/ ,jL 1 , K.ttrlrt.tit

предrожил.Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упраа-чяtоtцеft,,f!,,,,,t,зitр,t, ()()() l,\'ttlluB tltttlttlttл

компанuя-2) по закпюченuю dоzоворов на uспользованuе обlце?() lt.|.л\цесlllвч .|ll!(),,()Kll(.ll)lllit|)l!l):l) ()(),\lLl li

коммерческlл целrLt (dля цепей размеlценuя: оборуdованuя связч, llереОOоlцllх tll(,l{,6ll)lll)lllIlll,\ llllllll,Illl, |l]lllt(ltll
звуковоZо раduовеulанuя, рема\|но?о 11 uHo?o оборуiованtlя с, ttlltlBtliDallct.lt tl, l,it)tll)lllllll)l!(!)b!, li.tuI)lл;l;ll,

баннеры, земельлlые учаслпкu) с условuем зачuс"ценuя deHexHblx среОa,пцJ, llоз|чеlllll,t-\ l)ll1 l1l1,1K(r,l) ll1,1ll).!b]()(]lllllt(

на лuцевоЙ счеm dома.
ПреdлоэtсtLцu: lato свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ.чяючlей ор?чtlчзш|llt! ()()() lY'ttlltrl.ulKlttlLtя

компанuя-2D по заkqюченuю dоzоворов на uспользованuе обlце?{) lLl'll.r.lIcclпBtt .1!ll(),,0liбll|)l]llll)l!l),\) ()()ll1,1 li
ко.uмерческuх це.цях (dlя целей размеulенuя: оборуdовачu, связu, пеlлеОсlюч1ll\ пle]aBt!]llLllllb!\, Ll]!l1l(lltl. llll11t(]lll

звуково?о раOuовещанlа, ремамно?о ll uHozo оборуOованuя L, ll|)ов.lЙ! )е!ru.ч l.t, l;l)!l()tll|!l()lll,|)l,!, l ; . l I l l ) l ) l i l ; l l ,

баннеры, зе.vельньlе учаспlкu) с условuе.|,l зачuс.ценuя de|ex|btx cpeoc,tlxl. п0.1|1lctlllI1l\ l)l1l 11l1,1l;|)il) ll|,lt\) lbjl)Ii(Il!tl(

на лuцевой счеm doMa.

Ко; ичсс
I}tl l"lt1lllit. lltсt,lt
l Btl . 9',, i.lt 'tttc.t,t

гоjlос()l]

Прuняtпо (tlъfrанlttttо) peuteHue: Даю свое ('o.".,tacue Hct пеlлеdачу пoJttll-uo,tltit ) ttlltц;.-tllk)l!|(i! ()lL,Ill l! ll]lIllIl ()()l)
к Управляюulсм компанuя-2 л по закпюченuю dоеовtlров tt(t Llcll().,ll, ]oBulllll;, cxittlc,",l Il|l.|Il|l,|-ltlllLl

MHozonвapllluptlozo doMa в ком|лlерческuх целях (с).пя целей р,,lз.ttе ule н tlя: tлitlll'l)Lц ctttll)! (,l)tl,1l!, пt,l)L,J пц!|!l\

mс:lевuзuоllllьlх uнmенн, алmенн ,]вуково?о 
раduовеu|анuя, pcKlLLvu.,.\, ll Ill!lJ,,l) !лi1,11.|-t)l)l:.lllI1,1 l,tllцц:.ti!,)\,l,,l|1ll

коttduцuонерьt, &qаОовкu, баннеры, земельные учасmкu) с yc;loBlle.|l ]a|lUcleIltlrt iatte,,lttltt,t.x (|1(()(lll(i, l1(),l\al{,1lll1,1\

оm пlако?о uспоllьзовФluе иа .цuцевой счепl dома.

,г-
пl)L)l (]] lOct )l1.1llIIlll\] r'lL .

u2-П реdс е daпle;tb об ulе zo с обра t t ttя

<<З:lrr <Против>
0/n от числа

проголосовавшцх
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

)ч ./DPZ

<<Зл>> << II po,1 rt trr>

количество
голосов

о/о от чис,'Iа
проголосовав_u{Jах

количество
голосов _

0/о от числа
проголосоваqш их

s4 rX7. / //

Се кре пtсtр ь обulе z о собран uя ('. К, Iit,ritt.tct;tt

6"- -Гa,

количество
голосов

.-{4
-й.
---_-v-



4. llo 'tcrBcplllrtv Bollpocv: \'пверdumь раз.vер п|lаmы за раэ|леulенuе на консmрукmuвных элеменпtах МК,Щ
]с'0, tlta- п,Kr1-1t.ttl,ttltlul|tlull!O.-o rлбсlруdоваlttlя о раз,|lере 145,62 руб, за oduH KalteHdapHbtй месяц, с посIеауюu|еЙ
rsо з.ttt1,1tcltoit ttttt)eKc,cttltteЙ в pcB.ttepe 5ой еэrеzоdно,
Сццlц.!ц. (Ф.И,(). выс,lчпаюIцего. краткое содержание высryпления) |пL который
прс/1-1lо)l(llл ):пlварittпtt, 1лсtз,ttер п.|шпlы за размеu|енuе lla консmрукmuв ных э,lе,|lенпlах МКЩ lеd
п]е l(,K()|l.|l|'lltlK(ll1uottltcl,ч; оборlldованuя 0 размере 445,62 руб. за оёuн кменdарный месяц, с послеdуюlцей
во,; ttl1,1totrlit tпtr')с,кс,ttччаЙ в раэ.ttере 5о% eaceeoDHo.
[!pc,tt_trlltctt.ttt- Облзаlttь: УпtверОuпtь размер плаmы за размеlценuе lla Koчcmpyоmulшbtx элеменmах llL! 1ed
ll1l,.l(]i()-ll\!_lllllli(lttttrцtttrl,чl обtl\,1.tdtsвtllluя о раз"цере 115,62 руб. за оduн капенdарньt месяц, с послеёуюtцеit
ritltlttllt(ttllit lllll)cKLцllllL'it в lltt l vallc, 5'%, с,ясеzоdно.

ll!lIl,',l t,,( ,,(i|| |1|

,,']лr,

Ko",tи,tcc,tBcl
0-()J l()cot]

sз
l lllOl о,lос()l]пRlllи

7х?-

7о or числа
\

с.utб t ц п с t ч t t bt х t;чба_1 bt t t,t х .ttt н ttй в разме ре
ut tr)at;c,ctt 1uait в 1лrr1.1tере 5'% еэrе:оdttо

Щ1l1цtяпtt2 l1цllц+tццlр) !ц|ц!lцч.; УпlверDumь раз.лtер плаmы за размелценuе на консmрукmuвньlх элеменmах
j|'[KJ t lеd, ltle-:rc Ko.|l \1.|,llllltll|uotll!o?o обсlрчdованuя в раз,vере 415,62 руб. за oduH каленdарньt месяt1, с
l1Oc.,l|(\,n)l!|eit B()зttcl:lK.tttlit ttHOaKcatlueЙ в размере 50% еlсеzоdно,

-ý. lltl ttя,tortv Rоllросy: Уппlерdttпtь размер плаmы за разп|еu|енuе на koшcmpykmuoHbtx элеменmах Мкл
377,97 руб. за oduH капенdарный месяц, с послеdующе возмоэlсltч

( ' 
t\ t t tt t, lt t : ( (l). 1,1 , 

( ), выс lYtlatolItcI,(). краl.кое содержание высryпления) лс , который
Ill]c.t.t()7Ii}l.| \'tttlit,llr)tшtb llttllt(l) п-lчtllьl за pu.J.uel!|ellue на ко сmрукmuвны 1c.|le паr МК! с:tабоmочных
Кuriа tbttt,t;; -tttttttit в РцJ.u(ра 377,97 р.уб, за oduH капелtdарньlй месяц, с послеdуюulей возмоэtсной uttdексацuей в
рв:rcр( 5.О,; е )l(еi()dl!о.

!lрцr|. ц1,1.11,11_1ц.- 
()бrlзоlrlь: YttulepOttпtb раз.uер плаmы за рttз,uеugнuе на консmрукmuвных элеменmах МК!

с,.luбопю'ttlt tх Muje.lbttbtx .tttHuй в раз-uере 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеDуюulеЙ возмоэtсноЙ
l l l ! а ( li(, I t l I I l е it в l)(rl.v е рс 5О.1, e.ltc е l odl t о,

tl

кол ичесr,во
голосоl] _ l tрогоJlос_о

%) 0l tlисла

L]aB ] ll\

l__75_
ll|tttttяпtcl фtчlрцrщщ) lyutetttte: YtltBepdtlmb рвмер ппалпы за размеlценuе на консmрукmuвньlх элеменlп(lх
.|lh,'l с,- tlбrlпttl,t t! l,!x мlбе-lьllьl\ .,tuHttй в размере 377,97 руб. за odu+ каленdарньtй месяц, с послеdуюtце"
Mr) ltr1,1tt'ltrlit tпtr)eKc,cttttrcЙ в рсtз.uсре 5%, еэtсеzоdно, v
6. llo mectortr Bortpoc\: ! пtt;ерdttпtь раз,|лер плаlпьl за Bpe,цelllloe по,lьзованл,lе (apeHdy) часmu обuрzо
u.\ l.\'lt|e( l| 1Bll crxjc'пt;cttltttt;clB ttll-ttettltlHuЙ tl МК!, располоэrапнх lla ] эmаuсе u lta поэmаlсных ппоtцаdках l,[K!
6 llll].1|e|)( ll)() pli, Зu uП!н ка.'lеl!О(ц)ньtй.tлесяц, прu ус.цовuu лпо2о, чmо плоulаdь помеlценuя сосmавляеm do ]0
tl-', ri 1,71 ,7111,, eC,lu dре llo.\,e]l{rr| п.ппtlаОь бо.qыае ]0 м2, mо поряdок оплаtпы опреDеляеmся, uсхоdя чз расчепа:
l() 11.1|. ;а1 t:ct.lK'dbtй .v2 занttuааltой п-,tоttlаDu за оduн месяц, с послеёуюtцей возмоэtсноit uнёексацuей в рсlэмере
5a)l, а,п,еztлdttо.
(-цtш1ц.-(Ф,И
предlожил.Иtl

(), выс,ll ltаюtцеtо. краткое содержание высryпления) flL который
верdlчl1l, р.lз.llер 11.,lalllbl за BpeueHlloe пользованuе (арайу) пlll lце2о llфl)пце с mва

с'rtбс,tt lBеt ttt ttt;rxt ttrl.tte ulа tt ttit в MI{il, распоLtоэtсенных на l эmаlсе u на поэtпаэtсных плоtцйках МК! в размере
! 0() l).|,(j. 

,Jц o()lll! Ka.-tettdctllttый .ttссял|, llpu условuu mоzо, чmо п,tоtцаdь по74еuрнttя сосmавляеm do l0 м2, в
L'-1.\'|l ul.', ('ctl! (lреl|Оvе-l||lr! пJоu|аОь больtuе l 0 м2, mо поряdок оплаmьt опреdеляеtпся, uсхоDя uз расчеmа: 10 руб.
lct t;tt,>K,dt,tit .tt2 лшuttete.tti.lit п-,tоlцttdtt за oduH месяц, с послеdующей возмоасной uнdексацuей в размере 5О%

l l рс r )t L, t ) t t t t t с, _ t t, r l rj t t к,- r l с, l l (ц l ct t t ttst

4

<Протllв> <,<Воздержались>
количество

голосов

0й от числа
проголосоварших

количество
голосов

% от числа
проголоqо_вавших

./ d/ 7л , /;Z

<[l poTlrB>> <<Воздержалпсьr)
Кол ичсс,гво

го,.lосов

о% от числа
проголосовавцJих

количество
голосов

% от числа
проголосовавluих

7о ?/. J-

С.К. КовсLпева

бс- f,e

" 
],l2

(' е к 1lt, t t l t t 1 ll, r лбt t р: о с, o(l pct t t t tя

4-1-/



ПреDлолtсu,lu: Обязаmь: Упверduпlь размер плаmы за вре,uенное по.-lьзOвullllе (up1,1!l)|,) ч(rс,l1lll lл')IlIL,,,lJ

uulrulесmва собсmвеннuков помеlценuй в МК,Щ, распо.цоэrенных lla l эпrcоtсс ll llLl ll() )lllцJl|,llbl,\ ll lotl|cll)l;u.\ lIK,lt
в размере l00 руб, за oduH ксLпенdарltый lлtесяц, прu услоsuu mо?о, чmо пlоu|uОь по.|t( ll|cl lllrl с,tц,tпttв,lяеtlt r)tl l 0
м2, в сjtучае, еслu аренdуемая плоttlаdь больше ]0 м2, mо поряОок oп,|atltbt tlпреdа.,ш е tпс,я, l!L,.\(и)я ч] |)(lc,|l(l11(I:
10 руб. за каэrcdыit,u2 занлu,tаемой площаdu за оDuн месяц, с пoc.ledyюttleit tltlJ,tttl.;tt,ttllit l!l!o.,l.i IltIllcil ,; 1,,t ttt,lt,,

50,4 еэюеzоdно.

.Illl r. tcl)i,b'iI.1ll cl,))

Кt,1,1tи,tсствtl % 0,1 ч исJlа
Iо]lосоR l]-рцо:l|

т
)c()l]ilBljlll\

r'/2"
Прuняmо k**ваllяttа) peuleHue: Уmверdumь размер плаmы зar BpelleHllle по.,lь:]обlltlltе ktlletttl| ) чrtt,tttlt tl[ltt|e"lt

tмlrulесmва собсlпвеннuкоа помеuрнuй в МК,Щ, располоэtсенньlх lla l ,эпtсt,лtt,е ll ll(l ]1l),)llklJk,llll\ tt ttltt|tlllKtt.r ,\[b'.l
в раз,цере l00 руб. за o)ull каценOарllьtй .uесяц, прu условлlч пlо.1(). L!пlo 11.tоч|цl)l, пl)\l(ll|,,,]!l!я (t)(l]](!lr.lяеl11 ()() ll)
м2, в случае, еслч аренdуемая плоu|ааь больtuе ]0 м2, mо порrкХ)к Oll.,lltlltbl ()l1pel)l,.lя1,1ll(,rl, l|(\l\)rl lll !)||(,llсл|сl:
l0 рl,б, за кФrtdыЙ м2 зutuuаемоЙ п_ltоtцttdtt за oouH .||лесяц, с пOt.,lеО.|,юllкЙ Krз.ltt1,1lctttlit tllll),"l:l IllIl!!i! l, Il||ll|ePL,
5о% еэtсеzоdно,

7. По седьмому вопросу: Уtпверdutпь размер ппаmьl за l,споль]овФll!с ).,le.llcl lll lQB t)l'tlllL,"lt !l\l_| !ll,,|,lll1,1l llll
прudомобой плеррumорuu (земельноzо учасmка) в раз,|лере 270 руб.lей 60 кtlпес,t; tttt ] ,чl,) ](l liLllц,!)lii! |,1l..

,+\ занuuаемоil ппоulаdu, с пос.tеоуюulеЙ воluожноЙ uнDексацuеЙ в рuз,|lере.5,",, (,)h,l.,I h )]!в|- /
C.-tyutctttu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание выступлеllия )_,/_ Ц,ИlЙ{ //L L . ц,,1,,1lt,rit

предложил Упвероumь раз.vер плаmы ,а uспо.lь-rосал!uе -l,te.uetttttoB обulr,,"Y hrtt-t$,ctlt,,,, ,t,l ll1,1лцJ|Il]l,ttil

mеррuпюрu|l (зеltе_lьrtоzо учаспlка) в раз,|lере 270 рублей 60 копеек tta ] itld зсt Ket'l.цobtit ]-lt] цttttt.lttte.ttt,it

плоtцаОu, с послеdуюtцей возмоltсной uнdексацuей в размере 5О..6 eJlce?oolIo,
Преdлоэtсt1,tu: Обпзаtпь: Уmверdumь размер плаtпы за l,лс,по.цьэовuнuе |).,!L,.1lL,t!ttlon tлiItIc,,,tl tt.lt.,ttIcr,tttctt tltt

прudомовой перрuпорuu (земельноzо учасtпка) в размере 270 py(l:teit б0 Kcltteet; tttt ! .l ltt t;tt.l1,1)btt1 l t:-1

занtьtаемоЙ плоulаdu, с послеdуюtцеЙ воз_uо)!сllо uнdексацuеit в рrз.tlере 59i) a)tcc.,l)()l!().

п. ().1().1ocoB{Lllt

<II o'I пI})) ,,l]rl t. t

l{tr;lи,tec tBrl
I oJl()coB

cl)Бit.l ll( L ),

ч, ()l Ч}lс,

]ll)t,] (| l(l( L]l,.llllltl

-а2
прudомовоЙ mеррumорuu (земельltоzо учасmка) в размере 270 руб.lей б0 копес,к ttu l ,чл) j|l |iu)k,()l,!i| ]jl]
занчuае.vоЙ п.ltоulаdu, с послеdуtоu|ей возмоасноЙ uнdексацuеЙ в раз.tlере 5l% e)k,(,?0()lll).

8. По восьмому вопросу: Уmверduпь размер пqаmы за uсllоlьзованllс ).,te,lle l1lol слбtt|с,,tl tt.lt_\,tt|t,c,tttlttt tltlc)

размеlценче рекл&l|лоносumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 рl,б_lеil .l-l itollc,c,г l; \lel,rl! i|l lx)tl|, lil |;(|,l;_1, i,

рекпаuноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd dеЙсmвuя )clzoBopa apettdbt, с пtlс,-lеdу,tоlца it бо j-\t(),)л 1ll )it !!lll )\ 1.L Il ! |l1.,l'! l ]

'a"trH;bl3i|',nu,o*".o, краткое содержание выступлсllия ,_/ЩИОJцrе . к\)l,,j)|,|iI

предlожил Уmверdutпь размер шlаmы за llспо_|lьзованuе эле,uеttпtlлв оiпlа.,tУ1l.|l_|1!К.L ll;lt ll|й' l)lll1l(lt|1,1!ll(
ремацоносulпе.|lей (бапер/вьtвеска) в раз.uере 833 руб",tей 31 KolleeK B.|l(,ullI J(t |x)1I|, lil (iel.,l;_\ t |,c,t: ttttttttlit

uнQlсlр.uацuеЙ tta весь перuо0 ОеЙсmвuя oo?oBopu аре llobt. с поL,.lц).чп)llIL,i! цt J t-|ll ].l1,1lI1i! lll!l )|,1,L.llIl!L,lI t; l)|| : It.,l)\

5о% ехеzоdю.
Преd.ложulu: Обязаmь: Уtпверduпtь раз,мер mаmьl эа uспо_,lьзUвllltlле ) lC_|!L,t!lllLпl lцitl|L,,,l) ll1lI l!!| L lllбLI l)l)l)

размеu|енuе рекпамоносumелей (баннер/вьtвеска,) с рuзмере 833 руб.чей 3J Kl)ll((K (i.\l((r!1| ]|l |)l)]|\, liI,1li|,L,л-'-t

рекламноЙ uнформацuеЙ на весь перuоd )еЙсmвuя doztlBopa цлеHObt, с llllc,.,teO.t,Kl ulа Й cl) J_\l|).)]| ll|)il lt1l )(t;l ll!lll1,1l l,

размере 5О% еэrеzоdно,

П ре dce dаm e.,tb обtце zo с обранuя

Секреппрь обulеео собранuя

d

)

<<За>> <<Проt ttB>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцих

кол ичество
голосов

7о от числа
проголосовавц]их

Ац V){ 7о / rl-

<<За>>

ко.цичество
голосов

0% от числа
tlроголосовавшвх

количество
гоJlосов

о4 от чис;tа
п роголосовав |Jil и х

)1 7xZ 4 ?7-

(',А, /rilcrl, t,t;,l

oL 2асq



(<заr)

коrlи,lссгк.Т - % о;-r"сла

llpllltrt lo l lц-чраrrrir!о) !r?l!!!!!!!!|: )1пверduпtь раз,uер rL|lambr за uспользованuе элеменmов обtцеzо tlмlпцесmва
11(l() |)(l ].'llct!|el!|lL, !)ек.-l(l-''!(лlоL,uпlа.'lеit (баttнер/вывеска) в раэмере 833 рубле 34 копеек в месяц за оdну Bbl1ecKy с
1lcK.,tct,ltttrlЙ tпtr|пl1l-ttctlпrc llт ва(,ь llepuo() dейсmвuЯ dоzовора аренdьt, с послеёуюtце возмоэlсной uнdексацuей в
рч з vallt, 52,i, t,.lK,e:odttcl_

llial ], llll\
а

9. Ilo лсвяrопrу вопросу: ,[|аlе:tlровапtь: ООО кУправляюtцая компанuя-2 ) полномочllя по преdспавленuю
llllll(Pccu1 цlб<,пtrlепltuков во всех zосу,Оарсmвенl!ых u конmролuруlоll|чх ор?анах, в m.ч. с право.ч обращенuя оm

l (,()()L,Ill(jallltll\oB в (,\'О l1O Bollpocav uспо.,tьзованuя обu|е2о л]мущес

,] ]L,i'l,

23

(ll,r t

llpc'

I()co

\: l tl,,l<lt l,' | е t с., t t 1l r xt с t п t ь : О О ( ) l У п р
который

uв., lяюlцая ко,uпанuя-2 л по-|н омочuя mавленuю uнmересов

l!(1.11! ((D.|4,(), выс I,\ llаlоlцсI.о. краткое содержание высryпления

c(r()L,11ll;alllllll;lйj в() (jcc.\ i()(,_|i.цr('lllвенньlх u конпlрОлuи)юu|лlх ор2анах, в m,ч. с правом обраulенuя оm лuца
c,rxlc,tllr;attttllKtb ri L,.\)a l1() BOllpoco_1l ttспо:tь]tлванuя обlце2о ul|lу?цеспrcа,
l l1lcr). tt1,1tt,lцltt, ) tt,- rc.-lцх)вQll1ь; ( )()О lУправ:tяюtцая компанuя-2 л полноtlочlul по преdсmавленuю uнпrcресов
c't ljc'tt]Bt't ttt l tt;tlB r;o Bc'c.t ,чlс'l'Оullсlllвенлlьtх u конmролuруюu|uх ор2анах, в m.ч, с прiвом обраtценuя оm лuца
с,rlбr,пtве tt tt ttкlB в (,.чd ll() B()l1poL,(1.1l ltспо.-lьзованllя обtлlеzо uuуtцесtttва,

_ J3,
Гlрtпtяttlt2 (!р- +rац!ццrц ц!lr!е!цr!: .Ще.'tеzuрооаmь: ооо кУправляюlцая компанuя-2)) полномочllя по
l1l)L,l)(,llklli-l(lll!l() lllll]lcl)aL,()(j L,ui(11lBeHtluKoB во всех zocydapcmleчllblx u конплро,|luруюulltх ор2анах, в пl-ч. с
ttlцtr;tl,tt tlбlltttlt,ttttst rпt.,tlttlu собt,tпвенttttков в cyd по вопросtL|l uспользованuя обtцеzо |]Jl,|уu|есlпва.

/ t/,l. llo ,tccя,torlv Bollpocl,: В с,.l|,чае ук|lоненuя оm закNюченuя dоzовора apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
11.11_1,!ll(1,1116ll с l'ltpctB-tяtrlttleit Ko.tlпttttueй - преdосmавumь право Управляюtцей компанuч ООО кУправляюtцая
Krlltllltltitц-2 u l)a-|l(|1ll]l tllювul]lь |1(l,].|l?u|еlпюе oбopydoBaltue tl,/tuu в суdебньtе u прочuе op?Qllbl с uскаuч ч

I ! 
1 

r r , , 
, , , 1 1 1 r , , , , r , ,,,

[-кJi,,,i,.*Бl
го.Iосоl}

lio.,ltt,lccr во
l()-]()cOl]

" ]rr>
yо ot числа

lll]Ог().llосовав ll\

lllрц)(хi(чlIlя\lll () llpeli!)u!l|eltllu ttt1.1ьзrлваttttя/dе.uонmаJсе-

С ц,l ц_ц.l ц.- ( cJ, },l,(). выс l yl laюtlle1.o, краткое содержание высryпления

l'п|lctli.tlttrlu|eit Kllltп'tltueit - llреОоспlавuпь право Управляюtцеit компанuu ООО
oa-|ll)llll1lIl]()6(ll]1b p'з-ualtIelllloa оборуdоваtuе tt/uлu в суdебньtе u прочuе op'a+bl с
ll !)( ti! )(l l ! |( | | l| | l | 1 о,'п,зrхлчtt l tlt/de.tt olt tllаэlсе,

< }а>

96 ol числа
()l ojl()cOl]al}tlJ их

,г/L
Ill]c,:(.l()7lill;l l| с,!\аlч( 1,|;,t()|rcHur! ()п1 ]ак.ltо|lелl1lя Dоzовора аренd bl на uспо_|ьзован обulеzо uuуtцеспва с

который

к Управляюlцм компанuя-2 у
ucKaMu u mребованuя|lu о

1I1lСt).111ЦЦ1,111' lJ с' t.t''tttL' _llilrпtettllrl oll1 }ак|lю|tенuя dоzовора аренdы на uспользованllе обtцеео u|lуlцесmва с
\ ttpur;- uttottle it t;clttпcutlteit - llрсОоспlавuпъ право Управляюtцей компанuu ОоО <Управляюtцая компанuя-2ll
()e.ll()ll lll]luJ.llllb l).l3.1lcll|ell+Oe обоllуdоваltuе u/uлu в суdебные u прочuе op1a1bt с ucKa|,llt ч mребованuяuч о
l1pa Kl)lltllcll lIlt ll().lb,JoBttt t! tlti')e.tttlt tпtct:ltce.

]]р}5 ',
yll.

с2l 1 1 l е r ) с,е с)u t l tt.l t, об u р t rl t, с лбраt t uя

L' а к 
1 п: t п ctp ь orit t 

1 
е : о с, о(l ptt t t uя

6

((П poTt| l}r, пс ьr,с
количество

голосол

0/o от числа
проголосовавших прогоJосовадши\

% от числа

/ ?/" 5-

<п poTIlB>> <<Воздс ?tiал псь>
коrlичество

голосов _

0Z от числа

дроголосовавш_их

количество
голосов

% от числа
проголосо_вавших4 4,zo J-

<Протпв>> <Воздсржа",rrlсь>
количество

голосов

0% от числа
проголосо9авших

количество
голосов

% от числа
проголосо_вацIих

/ 4Z ё- -7l

z{с

II tlc.le o1 tlcoBtl-,t ч ,

ll1lttttяtltlt (H1,4PJцIДJJJц) !|ец|чL!ц!., l] с,-1.1чаа _|,ttlottettln оп1 закtючелurl dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
ll.\l1,1l|eL,l]lBCl t, \'ttytri. uttclttle it Kll.tttlctttucit - преdосплавumь право Управ,,tяюtцей компанuu ООО кУправляюtцая
Kt1-1tttrtlttut,1' l)(|!ull]llryo\Uпll' раз:lеlцеlвое оборуdованuе u/uпч в суdебньlе u прочuе opealrbl с uска,чч u
п t р е бr л i t t t t t ut,t t t t t t t 1 р е l; ! | а l l |е н tr ч поl ьзован tlя/dемон mаlс е -

количество
голосов

r'r)

С.К. Ковацева



'l1' ПО ОДИПНаДЦаТОМУ sОПРОСУ: ОбЯЗаmь провайdеров y,loxuttlb Kctбe.lbttbta ]llllllll (l1l)()(]l)o|I) (] к.ц)(,lьк.llIal_.lьl,
обеспечuпь ux маркuровкu u lп,п.
Слушапu: lФ.И.О. вьrcтупа.*"rо, *pur*o. содержание 

""rсrуппепrп7lfuf lф Ф/. . котtrрыii
ПРеДЛОЖИЛ ОбЯЗаmЬ ПРОВайdеРов улФюumь кабельньtе лuнuч 1npouoojiifiiirЙ,.,i'rr,j"r.,,",,uпn ,,,,
MapKupoвKu u m.п.
Преdлоэtсtlлu: Обязапь провайdероs улоэrumь кабельньtе лuнuч (tlplxtodu1 tt кttбе.,l bt;Ltt tt t,l bt. llflet,ttc,,tlltltt, lt\.
маркuровкu u пl,п.

Прuняmо hелрgнжd реulенuе: обязапtь проваЙdеров улоэruпь кабе:ьttыс ,lullull Il1!)(ц!()l)ll) l; l;(ll)l,,,ll,|;a!}lu.lbl,
обеспецumь ux маркuровкu u m.п.

|2_, По двенадцатому вопросу: УmверэrDаю поряОок увеdо-u-luпtя собt'tпrtеtttttll;lцi ()('.llal ti ttttutlttttlltцtctHпbt.t
обtt,luх собрапuМ собсmвеннuков' провоdt,uьtХ cobponu* u cxodax coбcпtBcttltuKtltt, р(lвн(), l\ll. ll () !)(,ulе||||r|.\,прul!яtпьlх собсmвеннuка,,lu ёома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluвalнuя с()0l1lвеп1(,пlв|,k)Il1tк _|;r;er)t1.1t,tt,ttttit tttt
docKax объявленu поёъезdов dома, а mакlсе на офuцuа,tьноltl сайпн
С.lушапu: 1Ф.И.О. выступающего. краткое содержание i"rrr:л^""r", й kzи/и Л/ li,,l0l)1,1il
предложиЛ УmверОumЬ поряdок увеОоМленuя с,обспвецtt lll|лl l'I'_|tll ,u', 

-,,,j,,й,,,l,,,/,,,'ц1.1\ 
l],.Il!ll\. ,,,-,1,,,t,ttч,

соб_спtвенпuков, провоdtмьtх собранttж ч схоdса coбcпBeHHttKtlB, |)(ц;ll(r, K(lK ll l) !)(l!I|,tl!lц_\, lll)ll1tr!l1l!,l\
собсmвеннuкоuu doMa u mакuх оСС - пупе.ч вьвеuluоанllя (,.x)l1lBelltC.llt6|,l()ttlttr 1tetltllt.tLttttit illl ()()C,Kll_\
объявлеttuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuа,tьttом сайпrc.
ПРЗdltОЭtСu'lu" УmВефumЬ ПОРЯёОК УВеdомlенttя собспT еннuков Oo.,ttcl об lllllll|llltpo(llll!l!bll-'xjtt!tt.l clлцlctttttlt.T
соб_сmвеннuков, провоDuuыХ собранuМ u схоdаХ собсmвенttttков, puBll(), K(lK l! l) J')elllcI!llr!.\., ll!)llllrlll11,1.\.
собспвеннuкаltlu dома u maKllx ОСС - пуmем вывеlllllвulltul coo||lBeпtc|l|Bylou|tt.\.y(Je()l).11.1el!uli tttt t)tl(,t;Lt.l.
объявленuй поdъезdоо dома, а mакхе на офuцuаJlьном сайlпе.

осовч_l

Иничlrатор общего собрания

Секретарь общего собрания

чJlеllы счетной комиссии:

<<lltl l,l
количество

голосов

<Во t, t

cl);+iirJ! ll с l,> 
]

% о-г чliс]lа i

rrP9!2ё2!y|$ 
)

Ко.llи,lсство
голосов ll DoI(J,1()cOBaBlll и \ l

ПрutlяпlО (не-поа яflо) Dеluенuе: Уmверdumь поряdок увеdо.лtlенuя coбcпtttetttttll()(,| o0.1l(l tlб tttttttIltltlxlt;.tttttbtl.
ОбЩuХ СОбРаНuМ СОбСmВеННuКОВ, ПРОВОdlluых собранuж u схоdu\ c,oбcпltlettttltKcltt, |)(tlll(), lilll; ll () !)(l!|c|!tu!\,прulяmых собсmвеннuкамu dома u mакuх оСС - пуmе.м (Jlэlве ulllB (ltl t lrl a,l)()lll(l1,1]1|,lllB|,|()tllttl,v;er)lltt.tettttit tttt
dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuачь,rо.ч ссtйпtе,

л. Приложение:
\, l) Реестр собственников пом€щений многоквартирного дома. IIриllяl]lllи\ \tlасIие в IoJloco,}itllllll& л.-в l1кз

- 
2! Сообщение о прOведении внеочередного общего собрания собс гвсl;tlик.lв ttrlllctt(cttиii

многоквартирном доме на 1л.. в l экз,

cl);tiil,_lllcl,,
\i, (rl lltlc,lil

3) РееСТР ВРуЧеНия собственникам помещений в многокsартирl Iorl jlo\1c сообtцсtttlii
внеочередного общего собрания собственников помещений в мl|огоквар]ирltс,rt .,r,,лlс на /
uной способ увеdо,uленчя не усmановлеп peuleHueM)

_ 4) ЩоверенНости (копии) представителей собственникоВ помеш(ений в 11но'\)кваl]гирно\].
l экз.

5) РешениЯ собственникоВ помещений в многоквартирн ом доrе na rl! n,.1 о 1r*,..

'>о
46у.о

LO\lc ll;i

llil

ll

2r,.n

о lll)()l]c, tclI llll
. в l lкз./ссlltt

'Ъ/а-ле,/е_ е, /(Ф,llо

l /{. 11 4"lo.

l .// с{ /u!.
Йм,,а"ьil.il (о.и.о l И. Г(/ .!е/!-

7

.<,rЗа> l'Ill})'(П
кол ичество

голосов и\гоJIосов L}

о/о от числа количество
голосов ll\п

0/о от числа
голосоваfa, т 42-

<<Заr>

кол ичество
голосов хп оголос вав

0Z от числа кол ичество
голосов

0/о от числа

дроголосовавшихJ.q

члены счетной комиссии: йФ, _ (Ф.и.о.) -/6. с/ /а/!,

У/r7л

<<Против>

r'p2T




