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Форма проведения обцего собрания -
Очttая часть собрuп"" cocro"ri"o ,о|4,
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

00 мин.

,Щата и место подсчеrа .onocou ,4!о

юрс М li/{ (.),fu[ll!llп, .|!еспlо) ло

:Ot'l, ,,,, lb,r,1.]llt ri,,,,/3,

,pNe, /

ч.0() lltltt Bli . tt

\,л ц9
Заочн trцсть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

20 l9г.
Л Срок окончания приема оформленных письменных решений coбcTвetttltlKoB а3, о1/ ]()]()r , rl l(1,1

оч

Общая п.поtцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирl]о11 , к)
из llих llлошlадь не)килых помещений в многоквартирноl\l до
площадь я(илых помещений в многоквартир}lом доме равна

l\Ic сос l,il I]Jlяс-1 l]ccI1)

trS,9 l(l],\,t

9 Kl].\I.

liB.}l..
I1 Blla

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приtlяг экв}lвil-j]сlll l кв, rlct1l.t ,,,,tLlctl tt,t,,ttlir llt
принадлежащего ему помещения,

liill
L],l\ ()( ( Ol /J. аq. ёl-е/9,<)

K tt,Il ,

Инициатор проведения общего собрания собственников помепtений ,.собс II}cll}lиli Il()r|cIlLellllя (Ь |]() ]l,)11:|J

Ко4иlество голосов соб.ственников помещений, приttявших 1частис l} lo.1oc()ltlll
4{ uen,t }JX3rX кв,пt.Список прилагаеrcя (llр}l.lоi{iеtlис-\l,| к ll1l,rt,,tt

Общая п.гlоцадь пЙiщ.*И в I\4K! 1рас четная ) соста вл яе,l orrru, _ .! ОlЦ, 7
Кворум илlес гсяlн€_я+1€€+с*{ неверное вычеркll)пь1 J { О.о

Общее собрание правомочно/не-яравоtчtоч+rе-

еu|енlв ll ре l llQ |'K(l l(llllla! l1lJ.|ll'llle]lll\'l

Lё qь
,4 о 12с C/r1.1 цz#4+ фafu-e-ttZc,O eJ|

Лиrtа, приглашенные для участия в общем собра нии ссlбс,rвеttttиков I tllllctttc't ttt ii

(d.lя с ll(lL,c-lellue.\l

а kJ
(4)

(О.lя Ю"0 

-

Qюu|е?о о сооспlвенносlпI

О., лuцu/преdсmавulпелп, реквuзllmt dоьумечпа, уdоспlоверr!юч|е,,о пl)-lll()\lo|l]l, l]p1,1)c,lпlпlllл]i,l, lli ll, \|llll,])]llr)

учаспuя).

повестка дня общего собрания собствеIrrtIlков lttlltetllcllttii :

l. Упвер сdаю llleclпc! хроненltя реuленuй собспвеннuков по лесlп_|,нar,\,a))цl)сllllя ['l)c,\,l)!|)c1ll,:1,11,,,ti ucttltttttttt,it

uuспекlluu Курской облqспu: 305000, z, Курск, Красная rъlоtцаdь, d. 6. (cot_,lцcllo ч. l. l с,tп. 16 }l,'lx' t'!ll,
2. Праdоспавlяtо УправляюulеЙ компаlчч ()ОО кУправ:tякпцая Ko.ttпatttot,1, п|)llljl) t1|)1ll1,11]l!1 Pc1llellllrl 0l]l

СОбспвеuttttков doMa, оформumь резуllьпапьl обulеео собрачла с,обспtвеtt tl uKt lli б !luoL, 1ll)lJlпoKt)-,|ll l! l!|lllpol;u1]lb в

Госуdарсmвечную сtсцпuлl|ную uнспекцuю Курской обласпu.

П ре dсеdапtель обuрzо собранuя

Секрuпарь обtцеzо собраtuя

furерц-{ Цtt

('.К. litrcц.lеr;сt

20]9г., г. )Ке;lез н ot,ll1-1c к. ']lrBo:lctitlii ttptlc,l,L. l,t. ll,

а"t
u



3 jlаю свtп (|o:,tttctltz нп перg)qцу полномочuй Упровляюtцей ор2анчзацuч ООО <Упрамяюч,lм компанчя-2, по
з4кllо|lеllltп) ()l)il)(]()Poa ]!ц ucnolbJoqa\lle обцеzо uuуtцеспва мноzокварпuрноео dома в коrlмерческllх целж (dля цаlеi
|)0)\lc,ll|ellllrl: ttбtцl.t,irвltttltя с(lяJч, l1ереdаюlцла mе\евuзuонных анmенн, а пенн звуково2о роОuовеlцанчя, реклfulпоzо ч
1!ll(),\) ()6oP.1,1)(йllll!un ( ц,lхlоЙОерц-||u, коlliuцuо ерьl, K|lйoBKu, баннерьt, земельные учаспкu) с условuем зачuсленlýl
ietta,'ltt-ttbtx t'реiспlв. пllj.|аlеl!l!ы.f ol11 пQко?о lrcпо!ьзованuе на лuцевой счеm doMa.
J ) пtоt,рlцt)ою PlllleP l1.-l|ll1lы Jt! |)а?|!еlценuе на консmрукmuвньlх эле.vаuпох МКД led. пецекоммуцuкоцlлонl!оzо
cliltl1,1.1l)rxtottuя l| |1llзllе|)L, 1.15,(l2 Jl.r6_ зсt oitttt капенdарный месяц, с послеdующей возмоэtсной uнdексацuей в раэuере 5Оzб

5 li пвс,|l lttl)(llo роз.\!ер шtlпlbl зq рqз.uещенuе на KoqcпwKmlBHbtx элеменпах МК,Щ слабоmочных кабальных лuнuй в
P1з.llePa 377.9'" р.|'б. за оОuн ка.]lенdарный месяц, с послеdуюцей возмоасноi uнdексацuей б размере 5о% Ф!се2оdно.
6 Yltclt1lэtct\alo |74r,vар пlOпы за Bpe\reltoe пользовqнuе (аренdу) часпu общеzо ttмуцеспво собспвеннuксв
ПО\lflllацut! в |l,Jk|Л, poc,пcllollcctltlblx tlcl l эпqJ!се u но поэmаl!сных плоцаdках МКД в poLцepe l00 руб. зо oduH
Kltlattt)opttbtЙ.ltec,яl|, прu.I,a,.,lобltll пlо?о, чпtl ttlоtцаdь помещенлаl соспав;tяеп do l0 м2, в случае, еслu аренdуеuая плоцаdь
боtьtut, l() l2, 1о поряiок (rlLlсrпы опреdе.,lяепся, uсхоdя Iз росчепа: l0 руб. за каасdыil л2 занчмаемой плоцаdч за оduн
\tecrl||, (' п()c1&).\,п)!lIeil Bl)'J.\lo)t|toit чttdексацttей в раэчере 5О% ежеzоОно.
/- Улlвер)lц)llю Pll,J.llep lшQmы за лlспоJльзованuе элеrtенпов обцеzо uмуцесmва на прudомовой mеррuпорuч
lзе\lа-lь!tо.\) ,l,,tос,tпкtt) в l1c].\!e|)e 270 рублеi 60 копеек на l zod за каасdы !м2 зqнчлаемоi плоцаdu, с послефюцеi
B, y :-,t t t l ltl, t t cl it tt t t i с, к с, а ц rc i в р аз.tt е ll е 5 еэtс е.. оd н о.

8 l'пtBep,'lK,r)цlo |1tl ].\1ер ll1апlы ]о чспоllьзованuе элеменпов обulеzо tъчуцесmва поd размеt4енuе ремамоносuпелеi
lбOtlllерПlь!всL,кll) в рцJ|!ере 833 рl,бlеi 3J копеек в месяц за odHy BbtBecKy с реклацно uнформацuеi на веь перuо?
dеitс'пtвuя ilo;rBl|ltl о|lс|п)ы. с, п|)с lеl).l\ltцей воз-чоэrшlй uпdексацuей в ра.lчере 5ой еасеzоdно_ \/
9 jle.rc,,ttptlBlпl1, ()()() а Уltl,лttв.lяttllц.!я ко.uпанuя-2>l полномочlý| по преdсmавленuю uнпересов собсmвеннuков во
BL,c.\ il)i.,.\,oul1(,пlli(lll!b!.\ ц 

^,l)нlllро.1llрl,н)lцll\ 
op?aЧclx, в m.ч. с правом обращенllя оп лuца собспвеннuков в суd по вопросам

ltL.tl,t,]ь l, |l:, lll l1,1 tr',lltL',,o ll\|.1.1lIс{пBo

l0 13 t:,l,y'toc _vк-цtlttаttuЯ ош зачlючецllrl dozoBopa аренdы на uспользованuе обцеzо ttмуtцеспва с Управляющей
Kotttlttttitcit - tlре()оL]ц.lвluпь rylаво Управляюtце компанuч ООО <Управляюцая компанчя-2л dеuонtпuровапь
раз.\lеu|сtttlае oбoplioBcttttte u,kt,,ttt в суdебньlе u прочuе opza\bl с lлсксl/|lч 11 mребованuяuч о прекрqщенuч
t1 tl t ьзt цl tl t t ltsl ld с t t l l t t ttl Ll,ц(с.

l l Обя лпtь ttpclыtйr)gp716 1,_-111,уlutпь кабе;tьные ltuHuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь llx марlа!роsкu ч m.п.
l2 ) tttBe|1.lk d.||о t,lo|7rlool )\]еОаv:lенttя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцчх собранчм собсmвеннuков,
l1|1o0()l)|l-\lblx Llilllaпtax l cxodax собсtпвеннuков. paqtlo, как u о решенuм, прuняпых собспвеннuка,uч Оома u пакчх оСС

ll.\]11e\l Bцl]clll !lll(lt!llr! сlrоlпвепlспlв)|lоtцw увеdомленuй на dоскш объявленuй поdъезdов dом(!, а пак эlсе на офuцuмьном
с ct й t l t L, \' t t poB.l я пl u 1 е й к o.tt ll ч Htt tt,

1. llo псрl}о!tl, l}ollpocv: Утвержлаю месmа xpaлezlл реulенuй собсmвеннuков по меспry нахоэrcdенuя
Ii)(1,1)lll)(ll1B(1llll)й ,ltcu.,tttttlttclй lltl(,пctl|llll Курской обласlпu: 305000, z. Курск, Красная ппоlчаdь, d. 6. (соапасно
ч J.J спt ]6 )lx'lx'I'rDl.
('.tl,ttttt.tu. 1(l),1,1_(J. I]1,1ct\|laк]Illeгo. краткое содержание высryпления) , который\-.?

]lpc.l.]l()rlilt,l У tItcpJtt tt, |lсa,пlч xpaHeltlu! решенui| собсmвеннuков по месmу нсlхоэtсаенuя ell lloLl
,ltctt tttttltttlit llllcllatt|lltl li1llской rlб-цсtспttl: 305000, z. Курск, Красttая Nlou|adb, d, 6. (соzласпо ч. l. ] сm. 4б ЖК

!Цц|JrрtJцз! \'гвср.lи,I,ь -uа(,пlа xPullctll,1я реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенllя Госуdарспвенной
,ltc,tt.lttttltttlit 1lllc,tlelil|ll1! K.vpcKoit о(1.1аспttt: 305000, z. Курск, Краснсlя плоlцаОь, D, 6. (соzласно ч, ]. ] сm. 4б ЖК

ll1ltl,,tl ttlc rlbr t ttt

<rЗа>>

0/о or числа
голосовавших

0е

]!!ul1,1!|1l) l на'rilfтттrlтт|о) !|сцllllllе. Утвсрлить меспlа храненuя реtаенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя
l?)(,l\)Ill)(11|G(ltlll)t|t ,lt(tt.tttttуttсlit ll1t(,llекцllll Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная п|lоu|аdь, d. 6. (соzласно
,t. 1.1 t,ttt, ]б )h'Il' l'cDt.

] ,-..r,,u"oo la_lх 1
]l

П ре 0с,е Oct пt e.,t ь обttlеz о с обранuя

С е кре tпu р ь обпlс :tl с, rл(цлаl t uя

h,o,c л r 2ц

2

<<Протlrв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о

С.К. Ковапева

с)



2. По второму вопросу: Предоставить Управlпкlulей Ko,|lll(1lllltl ()О() а Упрев,tякlttlttлt t;ll.ttttctttttlt-2l ttlltltttt

,lрuняпь реuеltuя оm собсmбеннuков 0ома, оформumь резульmаmьl обulе,,о coбpttttttst L,lлic-llll;.,l!lllll-,!]l, l; ],ll\tL

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жtululлlную uнспекцuю K.t,pc,Koit ui,.tct, пltt ,
Сл.чulапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание sысryпле; ия) (аJ/ЦЦLОЪа |Ц Kol,ilpt,tii

предложил Предоставить Управлплоtцей компанlru ОО() к Управ.,tякlll|urt Ko1lll(|llllr1-2, lll)|t|]|) tl|)lltlя]l]b pelllel!tl,t
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьl об1!|е?о LlrбpLllll!r! L-,цjLlll,n,]lll!ll-,lц, li lilll)( l1lп)lltl)гlr t|I ll
направumь в Госуdарсmвенную элсu|tulцllую uHcпeKl|ltKl Ку-рскtlЙ clб,lctc,пttt,

Поеd.цоэlсч,tu" Предоставить УправлпtоulеЙ ко.uпанuu О()() к Упрuв.lякlttlLut Krlltпtttttrt ?,, l1!)dlю lIl)lltlrllllb

реurеltuя оп собсmвеннuков Оо.ча, оформutпь резу,lьmаmы обtлlеzо co(lpeutttl! c,tцit:пl|elttlltt;lxi l, l;Ill)l, l1l)L)l11l)]il) lll tl

ltаправumь в ГосуDарсmвенную acu,tuu|Hyto uнспекцuю Курской об,tаспttt,

<Возjt
()jlи,lсс гltо ]

cl)iiill.'l l l С l,) 
]

0/о tlT чис-rа
Il го"лосо ва в tx t,l\

0% о,г.tисла
]I голосоI]авш и\

I'(),locoB

l(о:tичес lBo
0,0,1lос()в

у. ()'l чис_ilа J

I!9|s]]99!!цвщц ]

lcprliil. l llc l,))

Y0 () l 'lllc,lit
. ]]l)!) \1. ]L)! \r |ili]]]il1\

li

о

П рtчtяtltо 1r-tlтптяптбт--'Dеtuенuе : Предоставить Управлялоu,lеЙ Kojl||allltll ()()() <\"пpctB,tltпlltlttя Ktt.ltttuttttl-),,

право прuняmь реuленuя оm собспlвеllнuков dома, оформumь резу_Iьt]lulпы обttlе;,сt cltбlluttttsl с,l)l)l,,1116(,I!ll1llilцi li

Bttde проmоко-,tа u направumь в ГосуOарсплвенную JlсlL|ull|ную lnlcпetilIltпl K|llc,t;llй oб.tttcttttt,

3, По третьему вошросу: ,Щакl свое Соzlасuе ttu переОсl.tl, по.ttttl.tttlч ttit l tlpurl. tstпlttlt,it l)l).,l!lltlJllllull ()()()

,, Упрuв_tяюulсlя Ko_uпaHLu1-2D п0 Jак,lлочеl!lлю оо,,оворов l1.1 tl.,lu)ll,)llt,Llll!t, i,,tt, ,, l 1 1 t 1 l ! l . l l l l , , , l

мно?окварmuрно)о dома в ком|лерческllх целях (dля целеЙ раз.vеtцеllttлt: oбop.|0tltitttttl)l l.,lirl ]lt, ll(,|)l.)l)Llh)ltItl\,

mелевlвuонных анmенн, анmенн звуково?о раОuовеu|аlluя, реKпLl|lHlr?t, ll lllll),,l) tл1o7lltltlt,,tttttя , !tlц|,,l!lllilt,l\lll
конduцuонерьt, кпаdовкu, баннерьt, эе]пельные учаспlкu) с ycлoBue.tt ,]u|lllL,.letlllrt Оеl!е)t(llы.\ (!)(()(tllll, llo,1.|,lletlllbl\

оm maюozo uспользованuе на .|uцеоой счепl dома.
С.,tуulацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеlt 

"ф h// 0{!Д)Ьа ИЦ Kc1,lopl,tii

предIожил,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ,lякlпрй ol),,tlll u,зalplll ()()() n!'пptlB-trlx)ll|(lrl

ко.ltпанtм-2> по закпюченuю DozoBopoB на uспользованlле обuр?о L:.llyц|e(l]1B0 .1ltll)"()lilцl|)111lllril!),,() |)l)lllI li

копшерческlrх цеJпх (dм целей размеtценuя: оборуdоваttuя связu, переОаюll|!.l.\ llle.,!el;|lillt)ll]l1)l\ lt]tlllelltl. l!lItl]l.,111l

звуково2о раduовеtцанtlя, рекцафrноео u uъozo оборуOованuя с прtхtсtйОарultч, l;(t1ll)lllIlll)]tL,])b!, K.llll)t)(]l;ll

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленлlrl dечеэrньtх cpedc,tllll. lll,.l.|,Ilellllbl\- !!lll l1lllK|)i|) ltl,tIl).1b,)()0.1llllC

на лuцевой счеm ёо,uа.

ПреOлоэrшu: ,Щаю свое Соzласuе на переdOчу по.пttо.+tочuй Упршs.lянлtрit op?Ltllll llll|ltlt ()()() ,,\ ttpcK;.tttпlttlttя

Krl.uпaHta-2ll по залLцюченuю dozoBopoB lla uспо,|ь}Oваlluе обur?() 1l.,ll]',ll|4,1l1Bll .\l]ll),,l)lJiLll)tt]lll)]l!).'() l)().\lLt li
ко,цмерческlLх целлх (dlп цеJlей размеu|енuя: оборуdоваlluя связll, 11el)el)llп)!lIl1.1 t]la_,l(lill1ll|)1ltll)lr l!]ll111,1!Il, (llll]11,1ltl

звуковоZо раduовеtцанuя, реюлсмноZо u uно?о оборуОованuя с 11POllalill)(,P(l.\lll, ];()tll)llIIll|)lIel)l)l. l ; - l l l l ) l ) | i l; l l ,

баннеры, зелле.tьньlе учасmкu) с условuем зачuсленIм dепеэrных cpeOc,1116, l1|).l|\!a1ll!bl.\ ()lll lll(|];l ),,l ) ll|,l1I ) ll) jl )l|1.1]l !||,

tta зuцевоi счеm doMa.

гl o?o-|ocoBa,lLl
([l () l ll li), <lllrl,

с

Прuняmо (*-лвgl+*яо)-rеutенuе: ,Щаю свое Соzласuе tta переdсt,tу llo.,rlo.|lo,1lli! YtlllcKt. t:tttlttlt,it ()|),,lol1!]|ll!lll! ( )( )()
к Управ,lяюtцая компаttuя-2 л по закпючеlluю t)tleoBrlpoB 11l1 ll(,ltl)-,lb,)()B|Illll( l);Jlll|,,lt ll\|| l!|L,l !ll|;ll

Mllo?o\Bapпlllpllo?o dома в ко.||,u|lерческчх целж (d.,tя це.!lеi! рLtз_1!\,l!|(ll lIrl _ l ц ll )l\,| )l )ll|ll! l!,l l,(i,l]ll, ll1,1)0 )|ll( )l!|l|.\,

tlle lL'Buluo+Hbtx аtlпlенн, анпlенн звуково?U раduовечlultчя. PeKlaltt!l).,lJ 11 11111l,,,,,",1,1t1,1t,l,.|]lllя | tlItIlr,lillt(|,,|1!Il.

оm mако?о uспольэованuе на .|luцевой счеm dо,ца

П реdсеdаmе_пь об|цеео собранuя

Секреmарь общеzо собранuя

Са,дсохr"оЬ цц
('.li. l\()вl1.1ц;ч

<<За>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

4! лФх о

<<З:l>>

количество
голосов

0/о о г числа
проголосовавших

количество
го-|lосов

,! /ао у, о +

<,rПDoтltB>



4. По че,гвер,l.ому вопросу: Упверdumь разl||ер lиаm
lad- пrc.LaKo.tt tt_|,tt llKulIlпlll lO?o обор|r)ованuя s размере
Br l,J t I t 1,1tс t t o i t l l l ! ( ) а KL, d 1 | l le й в р(tз_t t ере 5 %, e xeztldHtl.
L',L),ttцlllL. (Ф-И.О, выс r1 l lаlощего, кра.гкое содержание
Ill)c.:l.,l0r(и.il 1'пtrrc pdutl tb |лrtз.ttер ll.|lап1 bl .la 

размелценuе н

bl за разп4еlценuе на KoчcmpytmuBHbtx элеменmаr It|I{!
115,б2 ру6. за оduн кменdарны месяц, с послеdуюulей

высryпления) . который
а консmрукmuвньtх элеменmах МК! 1ed.

]l]L, I(li(]-\1,1l\,1tllti(llIlll)llll(l,,o сlбс,l1l1,dовспtust в размере 445, б2 руб. за o)uH каленdарный месяц, с послеdуюtцеЙ

l!рурlрlсlgц обltзttlttь: Упtверr)umь размер tlлаlпьl за разлrеlценuе на консlпрукпuвных элеменmах Мк,щ 1ed.llle,'leK()|'l"llvllllK'lllll()llllo.'() ttбОРt'dОВаttuЯ В РаЗМере 445,62 ру6. за oduH кменdiрный месяц, с послеdуюtцей
ri о ].l t r t,vс t t r l it l t l ! ( ) е кц l | | l le i | в l|(rl.tt е 1le 5r% сэtсе zodHo.

! l !,!: " ! !!.l 9 :, ц!.!!! -

(ll] l Il(),)ll'llol! чн()е]iчltIllеЙ в p(B-ttepe 5%о еэlсеzоdttо

(П ,rllBD

l_

lIlиx

.ý. Ilrr ttя-t,oltr l}ollpocv: YtltBe рduпl
с,. t чбошtl,t tt btx K{l{)a.,hl l I>lx --tttt t uti а раз"
ttttr)cKctttttteit в 1lttэ.ttеlле 5'%, e.>tccloOtto.
(' Il'!llIl lll.- (() l.{,(), Bl,rc.ll ttаlоlltего. краткое содержание вы сryпления) и который

l]Ii{,/й)lllllb l)llJ.lle]) п1чпlы Ja раз-uелценuе на консmрукmuвных элемен mах МIQ слабоmочных
rri, ,lч oduH кпrcнdарньtй месяц, с послеdуоulе воз,uоэtсной uнёексацuей в

l(),(]c(]l] lll1()l()-l()c()l]al]ц3 l 1ео у,

L!рццtлttсl llл+црлццлцц?аlце!!]ц; Упверduпtь раз.uер плаmьl за раз.uеlценuе на консmрукmuвньtх э]rcменmах-|lli)I lerl llrc_ rcK(,.11_1l.||llll..ll|uollllo?o оii_оруdованuя в^ размере 44Э,62 руЬ. за оduн *iпiЬiрrrП."""ц, ,lltlc,_prh,rlttteit с;сrз.|t(),)кltоtl ullОексацuе в раз.uере 5о% еэrеzоdно.

ь разrlер плаmы за размеlценuе на консmрукmuвньtх элеменпtах Мhr-,
ttepe 377,97 руб. за оduн капелйарньtй ллесяц, с послеdуюtцей воз.uоэtсной

ttpc,1_ ttlititt, t l
KclrlL,.tbtltl\, _!ltttltit в р(tз.'ll?рс 37l-.97 р.
1 xr l v а ра 5'!.i с )l(, е,, оО l ! о
ll1п't)-tr1,1tt tt.пl. ()бпзапtь: Y'ttlrtcllduпu, раз.uер плаmы за размеlценuе на консlпрукmuвных элеменmах МК!с"lсtбrпlоч ttt,tx tiltбc.nttbtx .,tttttuit в раз-uере 377,97 руб. зi оduн каленdарньtй iiсяц, с послеdуюul"й возмоэlсной
t t t tr )е кс tt t |tt е Й в ptt э.l tc 

1 
le 5%, е,м,е,' odt t о.

! l pcl,, r t цс, t!!].!!t :

<<За>,

I(tr,,l ичесr,во
l0]l()cOl]

0Z о г числа
ll рогоj|()соRавш их

ry{ -/ор у,
I

[ццtцlцц-7це=ррtцtща лчutеttuе; уmвероumь рсвмер плаlпь. за размеtценuе на консmwкmuвньlх элеменm(,|,lKj| c'-Пtбottttl'tHbtx ксtбе.tьttых -'uнuй_ в размере ЗlТ,Оz руВ, зi оDuн' KaleHdap"ia i|rЙ-" ,""rriir:ii*
ry l з.ttt1,1tt,t trl й uttdaKc,otpteit в 1лаз-ttере 5О% ехееоdно.

6, |lo ttlccrolIy l}orlpocl,: У'пварdппtь размер Nlапы за временное пользованuе (apeHdy) часmч обulеzо
ll-|l\,1||((lllli|l c-ttrlr,11111y11"",,",,, ttl)|,|clt|c|!L|il в МК,Щ, располоэrенньlх на ] эmаэtе u на поэmаlсньlх ппоtцоОках MI{!(i /)(l j \ll'!)(, l |)() |tri, п t lt)tttt Ktt- rctr)upttbt й ,ttсслц, прч условuч mо?о, чmо плоulаdь помеlцеlluя сосmавляепt Оо ] 0
,tt2, ri c,,l.y,,tre, a(,lll uPe||d.|t)klrl п.tоulеtdь боlьutе ]0 м2, mо поряdок оплаmьl опреdеляеmся, uсхоdя 11з расчеmа:ll) 1l1'fi Ц1 Ka,'('ob!il 'l1 Пu tПt ttte.ttrlit п.tоulаiч за оduн .чесяц, с послеdуюlцей возмоэrной uнdексацuей в размере
5') i с,, l t t, tl,ч l о t t r l.
(', пltцt t lt- (tll,I,1,(). Bt,rc lr lta loll{cl о. краткое содержание высryпления) который
ll|]cl1,II())|iltJ| !'пхlе|lОu lь parj:rep пrqmы за вре.uенное пользованuе (аренdу) часmu общеzо l,L\4)пle с mва
ct lit,ttlr;att t t ltKtlrj ttrl-ttt,ttlt'tt ttit в МК!, распо.ttохенньlх на ] эmаэrе u на поэmаэtных rлоtцаdках МК,Щ в размере

u -1lесrп|, l1pu ус.|lовuu mо?о, чlпо lL|оlцаOь помеlценuя сосmавляеm dо 10 .ц2, в
l!О_|,(,.|lця п.lоl!|аоь бо:tьtце l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа; t0 руб.

l()(J |)1,б, Jo ()olIl| |;(|.l(|!|)aIl||bl
L,.l.|, I l (le, ec|.l l l 0 рс
ltt Kct,цc,dbtit _tt2 зtttt tLttlte-ttllit п.l<lttl{лОu за odllH .uесяц, с послеdуюulей возмоэtсной uнOексацuей в размере 5Ой

саrф uнfl ре c)c,eOct п te.t ь обttlеео собра tt uя

('а Klla пl t цlt, txltt plo сl lбpcutttlt

]

п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

о/о от чисЛа

дроголосовавшихо о

(П poTtlBr) <<Воздс псьr,
количество

rолосов п

0/о от числа
голосовавш их

количество
голосов

%

п

от числа
голосовавших

D о

С.К. Ковапева

l
<<Воздсржалпсь>

I(оличество
голосов



ПпеOзо,lюulu: Обязоmь: Уmвероuпtь раз.uер пlопlы Ja вре.чапlюL, llu,lьtlц;LlI!ц( lIl!tL,lt|).l I l1.1| 11111 1li,111;",,

uvуцесmва собсmвеннuков llo,uellteHuй в h,[I{Д, располоJюелlл!ых па ] э lLDl(а u l!ll llo)l]1(l)l(,] l l)t \ 111lпц(rОмL\ .\lli.'l
в размере l00 руб. за oduH ка,tеltdарныЙ :ltесяц, прu ус"цовuu пlо,,о, чlllо п_,rацш)l, l|o.,llell|l,,l!llr! ( lц lllLlB,!r!al1l l )l) l ()

м2, в слtучае, еслu аренdуемая плоulаdь больше ]0.м2, mо поряdок tltt.чсllllьl l)llpcI )е.lя(,l]1('l, ll(.\,l)l), lll pl|(ll(tltll'
l0руб. за каэtсdыЙ м2 занtа,лаемой ппоtцаdu за oduH I|есяц, с пoa,,|e).ytottleit Brl1.!t,.t.lK,tttlil чlц)(lil ll!ll!(il l !]lli\l(l,(
5о% еэюеzоOно.

(,(П oTllB>) i1.1llc l,,к ll rl з_ l tlрiп
lio. ttl,tcc tBtl i u,u чис.,Ill I

l,().l()c()ll Il1)()l (),l()c( ) l]il l] llIll\
о

Прuняmо be-npaaпtld решенuе: Улпверdumь размер плапьt за Bpe-|leHH()e lll).1!1]lxl(lIllll) llll)1,1l,t\ l |lllLlllll l);)ll|l,,,,J

ttчуlцесmва собсmвеннuков помеulенuй в МК,Щ, располоэtсеlltlьt_\ а ] ,lпtetltL,a l! l!(I 11l),)11t{l.)tllllll\ tt ttltt{tttlt;tt.y ,\[h,l
в размере l00 руб. эа oduH капенdарный месяц, прu условuu пlо?о, tttlttl п.llltt|clt)t, llo.1!(ll|ellIlя c,tlt,tlttttt,шa ttt t)tl l0
м2, в случае, еслu аренdуемая плоlцаdь больше l0 м2, mо поряdок оl1-1чпlь1 оIlllе()а.!яаll1ся, lll,,.\()(rl I!,J l)llL,|!(,lllц:
l0 руб. за каэtdыЙ м2 заншцаемоЙ ппоtцаdu за оduн месяц, с пос_леdук.ltцаЙ BoL-vrl.:ltctttlit lllll)L Ёl lll|lll i! l; !1|l ]|l\ lt|,

594 еэrеzоdtо.

7. По седьмому вопросу: Уmверdutпь размер ппаmы за Llcпo_lbзoBtllltle,).lcIleIll]1()B |)()llIl,,,|) ll.|lIll|(( l1l|i! l llll
прuOомовой mеррumорuu (земельttоzо учасtпка) в размере 270 руб,lсй 60 t:tltlect; tttl | ,чl) ltt t;Lt.лпl)ыit llt?,
зuнuuаeuой плtluлаОu, с п()слеОуюulеЙ воз.utlжttоЙ ulloeKL,L!цueil |l |rll ilr,,/r(, .;", |\, ll| {,,tL l1ll)

C.ryutaltс (Ф,И.О. высryпающего. краткое солержание uo,.r1,,,,.,,nr, 
'ЬлLlСЮr/,О$а l// . n.r,lr,,,,

предложил УmверОumь ра}.uер п-lапtы ?а uспо)ь)овuнuе,).\e.|letll1ll,B lл-,tl!!.,l) lL|!|!l|L,Ltlll;|t !1.1 lll,!lltI,1!lц:l]i|

npppulllopuu (земельноzо учасtпка) в раз_ltере 270 рублей б0 копеек llu ] ,\ц) lll l;ll)lц)blil 1.1t) l , t t t t t t t , t ,, , t l , , i t

плолtlаdu, с послеdуюuцеЙ возмоэtсttоЙ uнdексацuеЙ в размере 5'l,i, e.ltceitlDtttl,
Поеdлоэtсtuu: Обязапь: Уmверdumь размер плаmы за uспо.|tьзa)вLl lluC ) le \lL,llllll л; l л1!!l|, l , ll.|l Il!!,.,|,ll)(i|l llll
прuOомовой mеррumорuu (земепьно2о учаспlка) в рсlзмере 270 pl,(l.,teй 60 tllttc,t,t; ltrt l ,otl lt t l:, t цсl)t,tit 1.1t2

занtвлаемоЙ плоu|аdu, с пос.|еОуюtцеЙ воз.ttоэtсttоЙ uHdeKctttlucit в рtt:з.ttеllа 5",, |,.)l<,(,.,I)()lll).

o?o.,locoBlllLl
<Il 0,I lllt)

о/о от числа
л голосоl}авши\

..Воlде]rна.tl tlcl,,,
Ко;;;;;;;Т ;" (\ l llll(.lil

4

пpudolttoBoil прррumорuч (эс,ltельпоzо учасmка) в раз_|lере 27() р.l,б.rc бl) t;ottaL,K ttu l .,t1,1 lct t : t t ,l t t, t ) t , t i t 1_1t]

занtмаeuоit п-,tоttlаOu, с послеdуюu,|ей воэ.uожttоЙ uttdексацtлеit в 1,1tl,].1lePe 5'ii, L,)ll,|,aol)lll)

8. ПО восьмому вопросу: Уtпверdutпь размер плаmы за ucllo.lb]oBltHllL, ) le|lCltllllл; ll;|ll|(,,I) ]l\1,1,ii||,(,l)l|]ll llljl)

размеlценuе рекл(ллоносumепеit (баннер/вывеска) в размере ,\33 руб:tй JJ ltrlilccrt в ,\l(l,,!l| jll l)l)ll.\ !;ьlбL.l l;| (,

РеКЛаl,lНОЙ uНфОРмацuеЙ на весь перuоd dейсmвuя dozoBtlpa uренdьl, с tt'.lt,.tet).l,tclttleit (;|),.l\l!),)l| llltil lllll\-^,c,.llIll(ll l,

размере 5О% еаrеzоDно--C.tytцa,tu: 
(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуlt.ltсtt ия ) h,//СШЮ4 а Иry . t;tl tll1lt,tti

ПРеДЛОЖИЛ УПВерduпь раз.tlер п]аmы за llcпo.Iblo\aHlle э_lе,чаtlпtl)в Lau|L,,\) llvIl!|LIlltl,Ll lll)lt !)ll],1!(l!l(,lllll.
РеlL'lаuоносuпелеЙ (баннер/вьtвеска) в раэ,uере 833 рублеЙ 31 копеек в.|lrcяl! jll lx)l!.l,Bblba|,l;_\ l., l!L,t: l]l.|ltlI)il
uНфОРмаЦuей на весь перuоd dе сmыlя dоzовора apeHObt, с пос.tеdуtоu|еil BI,J.|I())lltoli 1ll!()aK(|l!ll||,lll, lцl:\l|,It\,
596 еэrеzоdно.
ПОеdЛОЭtСultu: ОбЯЗаtПЬ: УmверDumь размер плаmы за uспоJlьзоцul!11е ).,le.|l(ltl11oц lцjuF,,сt t t t t |, t t l с, t, t t t t ; t t поr)

РаЗМеulеНuе РеllJlа'tlОнОСumелеЙ (баннер/вывеска) в раз.цере 833 р_у,б]еЙ 31 коп(ек B.lleL,rll| ||l |)|)1|_\ liыба(,к|,(,

РеК'tаuНОЙ uпфОРмацuеit па весь перuоD i)ейсtпвttя dozoBopa uреllОьl, с tlOL,_ !еl)|,|l)ll|ей Bl) ] |ll).)l(]l|)ll ll1lJl.KL LltIl!1,1l l;

раз_uере 5?i, еэюеzоdно.

ПреdсеOапе-ть обuрzо собранuя Сашсд+о4 иЦ

<За>>

количество
голосо8

04 от числа
проголосовавшl их

//t 4ао х
количество

голосов Il

о

0/о от ч ис:lа
гоJlосовitвших

<З:t>>

количество
голосов

0% от.tисла
проголосовавших

количество
голосов

,чt ./D4 Х l)

Секреmарь обtцеzо собранLв ('.li, litlBtt.teBtt

.oroanu ] п рого.l( )cOltilBlll] t\ 
]



,, llt ll
Количссгво j

го]lосов lч{1

litlл и,tес гво
0,0J|()coB

9'о o,1 чltс,rа
l ll1l)l {)]I(}c(}BaB||l

r'ao7,
ll\

l)

ll1lttttяпtо (цqч+рttфttтzl[Lе_llJll !!l9: Уппsсрduпь раз"1lер п!аmьl за uспольэованuе элеменlпов обtцеzо uмуаlесmва
l1()() P(r}.\rcllpl!tlc |)(к.,lu.lх)tloсuпlсl?й баttнер/вывеска) в размере 833 рубле 34 копеек в месяц за odHy BbtBecxy с
1lt,t:,tttttttrlй пtr|пtlt-ttttttua й llu (ja(,b 11epuoO dейсmвuя dоzовора аренdы-,'с послеdуюtцей возмоэtсной uнЬексацuе'й в
l lc t l.t t t, lltl 5',' i c,lK, с,,ч lc) t t t l,

9, llo jlcl]ll1orlу Bollpocy: ,[|е.lеttцlовuпtь; ООО кУправляюulая компанuя-2 D полномочuя по преОсmавленuю
lltllllL'!)eCul С'rlбС tПВt'tt ttltKrlrl Btl ВСеХ locyt)apcпBeчHblx u конmролuрWцlf,х ор2анах, в lп.ч, с правом обраtценuя оm
llll|(l L-(ц)clllB(l!l!llKrп; в c,_l'O llo B()l1poca.|! lлсl:'о-|lьзован|lя обtцеzо ttuyulec

(Ф.И.О. выс,l _чпающего, краткое содержание высryпления) . который
lll)u]u Iпь : ООО к УпpaB:tяюtцм компанtlя-2 l полномочllя по преdсmавленuю uнпересов

(()()L,11|Belllllllio(; (j(l (iц).\ .,oL,.|,otц)clllBcl!llblx ll конlпролuруло|цuх opza+ax, в m.ч. с правом обраuрнtв оm лuца
|\)(,||lB(l|1|l||il)l\ li (,_l,() ll() в()проса.11 llсllо-lь,]ован1]я обtцеzо ttмуtцесtпва

l.,,' |( l L,,' l l | 
) ( ) B| | | ] 1 |1 ; ( ) ( ) ( ) < У п равлялоulая ко,ллп аt tttя- 2 > полномоччя по преdсmавленuto u mересов

(',tl,ttttt_ltt

пРе;\ло,,t<ил fle.le z

(,(п)( ]1](ie||ll|||iIxi li().i(|,_\,.,oL,.ydOpclll\alll!l,tx 1,1 конmролuруюlцuх op?a\cLx, в lп.ч. с правом обраценuя оm лuца
(,lп)(,ll].i(llllllл,()(; (i с|1\ ll(t Boltpoctt.|l lлсllо.lьзобанl.tя общеео uмуцесmва

! l 1ltl,'tl_ 11 1, 1 1r;r1 1 11

.Jau (П l пI}),
г

ц/

9i, ()'l ч }lсJа
l l l]()l,олосовав|lt их

Ко,,lичество
голосов

о

eute Hlle ,ГIаlеzuровапtь
l1l)eocllluB-lalllllO lll!пtpaL,OB соilспlваlпtчков во всех
ttparit1.1l rlбpottyettttlt сlп1 .ltttlrl cclбctпBcttttttKoB в cyD по в

' ООО кУправляюulм компаншп-2л полномочuя по
zосуdорсtпвенных u конmролuрwlцлtх op2allax, в пl.ч. с
опрос a|l uспользованtл обuр 2о лlJ|lr,лцес mва.

/1,i. lltl ;tccяtoltv t}oIIpOc}': В c.ly.lalg укцоненllя оm заюаюченuя doeoBopa аренёы на uспольэованuе обtцеzо
ll1!1'llIl'(ll1|;0 с, l llllttв.tяпlttlеit Kcl.ttпatttteit , преdосtпавumь право Управtпюtцей компанuч ООО кУпраапяюlцая
lilJ\||l|||ll|',: I l ){'-.!l )1! l)tlll)(Пlulllb |0J.lluцеНное оборуОованuе tl/ttпu в суdебньtе u прочuе op?a1bl с 1lc1a\llt u
l]l|)1,1)l)|i(lllIUl_\lll l, lll)CKl)uп|allull llо]ьзосtсuttlя/dемонппсrе.
('.l)уtц1.1lL: (сD.1,1,(), высl },паlоlцего. крагкое содержание вь!сryпления

C,llalll{, |'л;.ll)1lснl!я опt зсtк-ltоrtенuя doeoBopa apeHdbt на uспользованuе обu4еzо ll\,lylllec lпва с
I1 J)a()( )( l l 10в чп1 ь право Управлtяюulей компанuu ОоО к Управляюulая ко,uпанuя-2 lt

ttllc, t,lir;ttи_r /l
I ttllttt; шrltчt,i
()

l l l )l, л'|)| | |lIc I l l I l I l lt ). l ь l( х;( ll l I lrl ое.llоlllпu)rа

, который

(1ll)l|1lllll)mltlll1l, l)Il].\lel!|(lllloc rlriolt.t Drxlcttt ue tl/u,tu в суdебньtе u прочuе орzаны с uскаuч u mребованuяuч о V
] lPt't) tt1,1tt:tt t tt' В ( l| 1l{tl 

_1 Ё lОllеl!llя оп1 J.!к,lюченllя dozoBopa аренdы на lлспользованuе обtцеzо чмущесmва с
\ ttlutB 1tlУ1111r'1' |,1)1|||||||ll(Й - tlрсdrлс,пtсttзutпь право Управляюцей компанuч ОО() кУправляюulая компанuя-2>
()(.ltl)lllllll|)lxi(llltl, |lц l-.'!аlцсllllое обор|,Оовttнuе u/lau в суdебные u прочuе ор?аны с ucKaMu u mребованllяuч о
lll)ск|)(ltцеlll!Lt l l0.1I1,]( njul ! l lя/ое.1lоll11tа)л(а,

l l1l t 't l 1, t1,,,;, ; 111

l ().I()c(rB

<За>
0/о от числа

проrолосовавших
//р

!!tцц,tцllцJ_не:оа!_._па рзtцеlur: В с:tучае уtспоненuя оm замюченuя dozoBopa apeHdbt на uспользованuе обtцеzо
1l.|l|,ll|e(ll1cu <, )'ttlttri. пtottlc it ко.ttпанttей - преdосmавumь право Управ,,tяюulей компанuч ООО кУправляюtцая
titt.ttllttttttll-Эl o(_\ll )!llll llP()BOпll, ра].1lсlцсl!ное оборуdованuе u,/uпч в суdебные u прочuе орzаны с 1lc1ar|l| ч
tttpeбшtatttut-tt tt rl llIlакl.tllц1,1!llll псl.tь ]tлtлtutuя/dе.uонmа се.

(' с к ра п пцl ь об ч 1е,, с l с, с л(цлсп t ttя

Сq,,осюud

6

(П poTIlBD ПсЬ))((В
количество

голосов |] оголосовавших

0% от числа количество
голосов

% от числа
оголосовавших

о

количество
голосов

% от числа
проголосовавUIих

о

(Во]деpi{ia.lllcI'>
кол ичество

голосов п

оlпв>(П
0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

D о

С.К. KoBaleBa

//н

loo 2

у,

! l l ) ч) ц., l ) t l 1 с. ! ь t fi t t 
1 
с,,, r l с' с t(цлоt t ust

<<Воздержалпсь>
7о от числа

проголосовавших



11. По одltннадцатому вопросу: обязапtь проваЙОеров y.чtlxtttttb кабе.цt,ttьtе .,Il||!1!1| ltll)l)Blx\lI l, 1:\|l'),, l '1-|l1lIl lt ]

обеспечumь ux маркuровкu u m.п.
Слlutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание ььlсryпленияl h"ДС@lДЩ /1| . Ktlttl}lt,lij

предложил Обязаmь провайdеров улоасumь кабе.,tьные :tuHutt (провоdctl б KLl(;(,ll.Kllllll ll)l, tlilt,ctlt,tltlt]b ttl
маркuровкu u m.п.

Преоложttlч; ()бязаmь провuйdеров у.tожuпь Kaa!.bHble -,lulluц (ll!]Uбlл)ll, t| ]:,l,',,, lt,Ё,ll1,1 l,,l. lц',\-.-llill!ll)l]. ll.\,

маркuровкu u пl.п,
1осовц.1ll

к I]tl t. t

Кtl-,lи, tccr во
Io,1]()c()It

ногоквар,],ирllоNl ,,,r,,n 
" 
,r,,,lf ,,

i1.1ll(L,,
% o,I lll|c,lla

l1 |l(ll'(]. l()c\)lJl1]lLII ll\

Прuняmо hв-+еаняtаоlреuлепuе: Обязапь провайdеров уllФlсuпь кuбе.lьttt,tt -llllllll! lllplxilц)lll l; h|j(lbtlllll1.It'l,
обеспечumь uх маркuровкu u пl.п.

|2. По двенадцатому вопросу: Уmверэrdаю поряDок увеdом;tенllя coбcllttletttttlK()B l)I).\|lt ,ui tttttttlttttJr,л,,tttttbtl'

обtцuх собраltuж собсmвеннuков, провоOьuьtх собранuм ч cxoOar coбc,ttпtcttttttKtп;, l)cl(il!(), lil,t]i ll l) !)L,l!l1,1ll!r!\,
прuняmых собсmвеннuк{L+|u dома u tпакut ОСС - пуmе.v BыBelltllBallllrl (,l)l)ll1B(lllcl11l;,\ п)llIll\ |1,1l)l)1l ll !lllil 1l\t

docKax объяв,,ленuй поdъезdов doMa, а пlакэ{е на офul|uа,lьл!о.|! L,.li!пle. /1 /,
Сцпuапu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержанис высt}плен ияl L&)/J LQ,l/,О ба ftr . }io]()I)l,]ii

предло)(ил УmверDumь поряОок yBeDoitlлettult coбcпBeltttuKoB )tl-ttct txi l!lll!lIllIll)l)Blll!ll1,1.\ ,л,ttltt.l .,,lllll,tttttlt.x'

собсmвеннuков, провоdlлцьtх собранuях u схоОaц собспtвенttltков, ptIGl!l), K(ll; l! о l)(ll!(llllяl, 1tl1lltlяlllbl\

собсtпвеннuкамu doMa u mакuх ()СС - пуmе.м вывеuluвall!llя cOOlllB(,пl( 11161,1l)tl /l/,\, l.n,l)(,l/ 1,1lllll tllI l)l] 1:Il\

объяв;ленuй поdъезdов doMa, а пшкэrе на офuцuа|lьном сайпlе.
Преоло,lrulu: Уmверёumь поряоок увеоо,wценuя собспrcеччttкt_лв ott.tttt tlti llIl1lI!tlI!ltlrl,!1ll!].l\ ,ц,!llll.\ .-,1,1,.lt,l1,1\

собсmвеннuков, провоdшчlьlх собранлlrLх u схоd(а сслбспвеннuков, pll]lll, lillli Il l) l)(l!t(]lt1,1.\, ll|)llllrlll1,1\,

собсmвешtuксм,tu doMa u tпакuх ОСС - пупtе_м BblBeultlBшlllя соо пlбеlllспl(л,п ) ll |l l-\ \liel)l)|l lL,lll1l! //t/ l l(./r /,ilI
объяв,ценuй поdъезdов dо,ца, а tttакэtсе на офuцuallьн(),u cailпle-

<(п I lI l])
Kr

<l]tt 1-1clrit;it. t tlct,,,
l,ttI,tcc'l llo ',, (]L L ]1! il
j()]l()c()l] , ll|]ol ().l\ )a\) l]lil] llll1\

{э

Прutяmо h*араняао)---оеuле ttue: Упверduпtь поряоок .|,l]eo0_|l. !L,l lllя 1,1)l )l, 11ll,\,t ltl llл(л, , ,,,,] /. / | ):, ll1,lIll !l lllц л,Ilt l1ll l t

обuрх собршluж собсmвеннuков, провоdчvых собрапttях la (lтiп,r(rY c,rti,c,ltпtr,ttttltt,lц;, гlttillll, l;|lK ll l) |)elllL,l!llrl.\,
прuняпlьlх uлбсплвеннuкауtu dclMa ч mакuх ОСС - пуmе.u Bbllel[,Illчullurt (,()o11lBetllL,1116.,ll)|!lll\ .ll,(l)!).|1,1(]!lllt ll.t

dосках обълul.ценuй поёъезdов doMa, а mакJсе на о!)uцuа,tьно_м c,clitпte,

Прнложеltие:
q l) Реестр собственников помешений многоквартирного Jo\la. llpllllrlltllllj\ )llil(llt( l: ,,j,l, t(,l{.ll1,1l,

d--л,. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочерсдного общеIо co(-,llitlllt}l J,liclllclIllllli,,l, ,l, \l(,lltL,lll,il

многоквартирllом доме на L л.. в l )кз.
() lIpOI]c. tc ll ll ll
. l] l ) li j, /((: /1/

llli

l]

3) Реестр sручения собственникам поvешениЙ в vHol oKllap,lll[]llt)\l ,tl)\lc C.,rtti111.,,,,',

внеочередного обцего собрания собственников помещениЙ в Ilttol0кltill)Illl)l,.,r, .,l.,,,. ,,,, _J
lпtой спос об yBedo.:\L,leHurl н е ус пшнов.це н ре uле Hue.1l)

4) !оверенности (копии) представителей собственников лопtеltlсtttt й I{ \tlloli l K l]il l) l ll l) l]\) \l . {()\lc llil --:l.. в

lэкз.
5) Решения собственников помещений в

Ини цttаr,ор общего собранltя /,1||tа,чt1,1 l \Й 19z

l tl ,lк l

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

lto,[breb е ')f 1o,tl,,_, r lЬ,И./9tе*
7 (-ййЫ

, И :l{"=^фr.a6".4-'rz to,.tttl l/!a|. /9l

,W/wпо- /{аддйа /4_ (()и()) 1!!d1!t
7

<<Зл>> <<Протltв>r

количество
I,олосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

43 /о-о у, {)

<<За>r

количество
голосов

0% от чис,llа
проголосовавш их

количество
голосов

0й от ч ис,,lа

прого"qосовавших
4f lоD у, о

члены счетной комиссии:

о


