
В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе, PaCПOJlO?Kell It()]rl IlО allPCC)':
Курская обл., е, Железноеорск, ул. , lе,и,ехl-е-о , Oo.1t lf , 

^,()|)ll.|)L,

Прот,око.ll Л} l/l9
внеочередного общего собранrrя собс,I,веtl lI tr KtlB lttlttclltutl lt ii

II оведенного в о i}I е очно-зitочllоI,() l u.ru"u,:у'rй
2l) l9,,.

Председатель общего собрания собственннков:

Секретарь счетной комиссии общего собрания соботвенников

Iш,
начала голосования:

0V 2019г

fuш,аr_!, l^аМесто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собранияr7очно-зýчуая.
Очная часть собрания состоялась,7lг ll'/

z. Жетезноzорск

20 ]

адресу: курская обл. г, Железногорск, ул.
асть собрания состоялась в период с ]8 ч. 00 лrин.

20l9г

а jl,/
доу u .|{!r ll() !]lгtr //Ur-"r^_

IitlBlt:tcrllt (].li

г. в l7 ч. 00 lltttt вtl

(Ф,1.1.(.))

М K.i l /t,Krr i,lirrb ,rr (L,lll!)) llo

20l9г., г. Железногорск. ЗaBr1_1cKtlii ll1,lr.lc 1,1. з-1, ll

tllol)L'

_гl
. 20 l 9г, до lб .lac.00 rtиtt

а Р" 20]9r.

1. 1l,lll l l l l Il,' ] l ]) \ 1 l lll |. l l lli )

lLB гь
ап4-

и,.

Ьilчр бця

Заочная ч

!,ц

л.00 мин.
'laTa и место лодсчета ,onorou ,"fi, 34

r'l"
Срок окончания приема оформленных письменных решений собствеttttикtrв , tз l (i,t

обцая площадь жиЛых и нежилых помещений в многоквартирlItl]\,,lolle coc,lalt.lrl!,I l]ccl 0: 8f58, // |i|] r|

из них площадь нежилых помещений в многоквартирнопr ломе равна .f4 l KB,ll,.
площадь жилых помещений в м}lогоквартирном доме равна 6 р€ l( l]. NI

/l:l я осуществления подсчета голосов собственников за l голос приItя,г ]kl]llRajlcll-t l кв, rlct1lll trбttlсй п"ltrttllt-ttt
принадлежащего ему помещения.

Y:;::, -)p,ytru* 
х:': ъ """ж:ffi i JH "i;,1HiJi'#iJL :,fi :]|u]l] li u.,,, // вц r'q,

ОбщЪя площадь помещений в МК! 1расчетная) составддJlдсе,-о, _;//!! У/ 'nu.r,.

Кворум имеется/не-нл4€еЕся (неверное вычеркнуть) Э бPl"
Общее собрание п равом оч н о/н cfttlaвolro.++l€.

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений coбc-tBcttlttlK tIO\lcIItcIIllr| l|Pll(), 1ll]-;l\,p

енпq, поdпвержdак) еaо право L,ооL,пцlс
а

о с-7ц

ица, приглашенные дJIя участия в общем собра нии собственttиков ltortelllcllIl
llцIllclll по llle с Hacejlell

а
(4, О,, :tul1 а/п pedc п авuпепя, раквuзuпь| doKyM ен m о,

/
осповерrIюu|е,,о l1l)7lll).1lочllrl ]1|)el)L,l1lцllllпle,lя ll( 1l, _\\lll(,1llllrl]

(IIauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавuпелtя ЮЛ, реквuзuпы Оокуменmа, уdосmоверяюlцс,ю п|),|ll|)_|ll\|ll,| ll|l|,t)|,лl|ц

учасmuя).

повестка дня общего собрания coбcTBerrHlrkoB lltlrtclцeltlt ii:

utrcпекцuu Кl,рской обласпu: 305000, z. Курск, Красttая пlоlцаОь, о, б. (c,tl:-,tuc,tttl ч- l , t ,-ttt lб ,!,,'ly I'llll
2, ПреОосmа&,lяЮ Управ,lяюulаЙ компqнlпl О()() <Управltякllцrtлl Kc1.1ttlLttttl>l-.) l ll|)ll(il) l)|)llll'lll1l, i)L'llll']lllrl l)]]l

СОбСПВеttЦuКОВ dОМа, ОфОРМumь реrльmапы слбu7еео собраtttut сцlбспttенttutitцt l| .]и|)|) ) 1 | 
) | ) t I l | 1 ] \ | ) l I l 1l I l I l t 1 | ) | l l i l l 1 ] | l 1 |,

Госуdарспвечную хlцlulцllую uнспекцuю Курской обtаспu.

фu,,оиц,о!а 2/П р е d с её аm е л ь обu1 е z о с обрап tlя

Секреmарь общеzо собранuя (',К, lit лlс t,,tc,ttct

aLoz-L

(d,чя ЮЛ,l _

(собс'l,венник кDартllры N!

4

1/,
t"с-

ч



з ilcttcl сtцt (tl,'ltrue на переdачу полцо,+tочui Управляюu4ей ор2анчзацuч ООО <Управляюцм компанuя-2лl по

Jllк..l.)чеllllll) l)|)!,(nl()pl)ll u(l Llcllolb)o(jalllle общеzо ъчуцеспва мноzокварпuрно2о doMa В КОМrlеРЧеСКl|Х ЦеЛЖ (dЛЯ ЦеЛеЙ

Pll l.\lLrllellllrl: обl)р.l,Оlх]аllurl с(]я:ju, l1ереОqюu|llx пе,левllзuонных анпенц, анmенн зФrково2о раduовецанuя, pe4Jla,lчo?o u

utttl,,o rlбop.|iluluttttя с. прtлвайdерачll, коtiuцuонерьt, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленllя

l')elle,)1( ll1,1\ c|)eiL,пB, по!|'lеltных оm пако?о uспользованuе на лuцевой счеtп dома,

-l YttBep,-lK,dcll() раз.чер lL|llmы зсl роъ||леlценuе на консmрукmuвных элеменпаl МКД 1ed. пелекоммунuкацuонноzо

oбopvdoBaHtut в p(l|.|lepe 115,б2 рчб. зq odu{ ка|lенdарныi месяц, с поспефюlцеЙ возмохно uнdексацuеЙ в раацере 5%

5 \ пtrle11,1tL|(lk) рчз.чер lL.ltlпlы за раэ,uеu|енuе на консmрукпuвных элеuенmах МК! слабопочных кабепьнь|х лuнuй в

pul.\rcpe З-'',9| |.|б luritltt Ka-чeHdallttbtй .uесяц, с послеФюu|ей воа|,|оэtсноЙ uнdексацuеЙ в размере 596 еасеzоOно.

6 \пtot,1llttioп) рчз\lер п.'lall1l1l з(! (]ре,uенцое пользованuе (0ренФ) часmu общеzо uмуцеспва собспвеннuков

tltltteltlcttttit в \,lh')l, pttc,пo-1tl,:ltceпHblx lla l эпахсе 1,1 Hcl поэmаэ!сньlх шоlцаdках МК! в размере l00 руб, за oduH

tio.tcttiapttbti.ttccя!l, llpl! \,L,.1oBull mо?о, llпо luоlцаdь по,цеu|енl!я соспавляеп dо l0 м2, в случае, еслu аренфемм плоtцаdь

(ltllbulc l0:t2. пl() пl)ряl)ок оlu.lmы оllре()а:lяеmся, uсхоdя uз расчепа: I0 руб. за каасdыЙ м2 занuлаецоЙ uощаdu за oduH

,\lсL,яц, L,пl)с,tсi_|,п)ulеi Bt1,1-ttrl,жltoЙ tttп)eKcatprcй в раzuере 594 ехе?оdно,
I YпlBel1,1Kr)elK) рdj\lер l1-1(,lпll1l зq uспользовсlнlле элеценmов обlце2о lLцулцеспва на прudомовой перрuпорuu

|,lе.\lе,l ыlо,-о .1,1ц(пlкl) l! |1аз-|lере 27() руб.чей 60 копеек на l 2оd за каэrсdый !м2 занuмаемой плоlцаdu, с послеФюulеЙ

titl ],tttl.ltllttlй tt ttieKt,ct t1 tte й в рсtз,м ере 5'% аlсеzоdпо.

,t J,rrr]c/),r(Y) цп) Pa).\lep п-l(lll1bl з.l uспользованuе элеменпов обце2о uмуlцесmва поd роацеценuе реклqмоносuпелей

lбll]lllL,р|(]ывес,ко) в р.lз-\lере 833 рtб,леЙ 31 копеек в месяц за od{y вывеску с рекламно uнформацuеЙ ца весь перuо0

iсйL,пlвurl o.)iolo1ct tцленс\ы, с пclc.tcdl,touleil волчоэrcной uнdексацuе в разuере 5о% еасе2оdно,

q Де.lе?uровопtь: О()О аУправляюцая компанuя-2> полномочuя по преOспаыlенuю uнmересоs собсmвеннuкЬч,

в(,ех ?l)q,()qpcпx|elllIblx ц Kot!шpo]llpylou|ll'x opza\ax, в m,ч, с правом обраlценлý оп лuца собсmвеннuков в cyd по вопросаv

llL,1,1(),lь J()Blll l llr1 tlilttc,'tl tt,ttt\цесmвq,

l|) lЗ c.t_r,tor, _\,K.ttlttettuя оп1 зцк,lNJченчя doeoBopa apeHdbt на uспользованuе обцеzо uмwеспва с Управ"lяюu|е

t;,lttпtttttteit , лраО()(,пlсlвutlь право Управtlяюцей компанuu ООО <Управляюulalя компанuя,2" 
'емонlпuровапь

ро l1leпlc]tlll)( tl|il lp_\it ltlttпuа ч/1!:lч в счdебные u прочuе ор2аны с l|cKcL|rl\l u пребовонuяцu о прекраlценuu

l1l ), l b ]l xkl l l url l)e.\t l )l l пld,)ц,a.

l l ОГlязuпtь пprxlttitOeptlB 1..lcllK.uпb кабе,lьньtе лuнuч (провоdq) в кабелл,каналы, обеспечuпь llx маркuровкu u m.п.

l2 Yпtcte1l lKittlrl пl)рrОоl: .|\lеоо.v.\еtluя собсmвеннllков dома об uнuцuuрованных обlцlLt собранuм собспвеннuков,

l1|)l пk ill \l ь1\, c.()a|ollllrlx ч c,xtloox с,tlбсtпвеt!цuков, pclBlo, как u о реluенuях, прuняпых собсmвеннuкацu dома u mакuх оСС
_ l1\,lllc.\l (lыl](,l!!ltljlllltlя L,()опвепlспlв|,к)u|llх увеdомленuй на dоскм объявленui ПОdЪеЗdОВ dОМа, а ПqК ЭlСе На ОфuЦuМЬНОМ

ctti лt с !:прuti. tя utlцсit Ktty пап uu,

l. Ilo ttcpliotl\ l]ollpocy: Уr,верждаю месmа храненлля реtденu собсmвеннuков по месmу нахоэrdенlл

lbt,.tl')ttllcпtBetttttlй ,,,i.ч.luu|,юi, ul!спск'рш Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоu|аdь, D, 6. (соzласпо

7,1 которыиl),ll (d) [,l (). l}1,1сl\,пак)lцеl,о. краткое содер)кание выступлеtlия
ч_ 1.1 cttl. ,lб )lil{ l'4.')

)l( ч, l ulll1l() l l lll l(, l 1( к
llpe,,ljlo)tit1.I У I Rсl,) .\l1ll, .|lectllal храtеlluя решенuй собсmвеннuков по месmу нахожdе Госуdарс

lpll liц)cioil об.lаспlu: 305000, z. Курск, Краснм моuлаdь, d. 6. (соzласно ч, ].] спl. 1tхк
пlве ,|

ll1п,Q.lltllgttltt, Уtвс1l.tиr-ь ,|1еспlа храrcнчя реuленu собсmвеннuков по меслпу нахоэеdенлм Го

,u,,,,.,,r,,,iy,,,|, ,,,,.,,'uKtittu Курской об,шсmu; з05000, z. Курск, Красная плолцаdь, d. 6. (соzласно ч.

суdарсmвенноЙ
l.] сm. 16 ЖК

,,'}lt> (ll о I'п в))

|iо:tttчсствtl
I(),ilOcoB

9.'il tl t' .lисrlа

ll] L] |,().]lOcoBaBtll их
?U

l]tцц
[bq,da llc пtве t t t t <lit,lK, tL,t tt

ч, ],l спl, .lб /R'li l'(D)

рgцr!ц!; Утвердить месmа храненчя peuteHu собсmвеннuков по месmу нmоэtdенltя

i,l*i, *r,r"*rp,u Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная пrоtцаdь, d, 6, (coz;tacHo

ll ре dсе О cl п,t c.l ь обt це : о co(lpat t ttя

('скре пtсtрь обчрlll сrлбраttttя

2

<Воздер,лiал п сьr)

% от числа
проголосовqвших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
rолосов 4la..+-

С.К. KoBa,leBa

2/

lli,,,",, t, . ,,,.l l,, -т-

4ь
ч-



2. ПО ВТОРОму вопросу: Предоставить УправляюulеЙ Ko,||пalllltl О()() к )'пlлuв. uttt ll !|(!я iil),\lllIlI!t|1-2, lll)Lll|()

прuняпlь решенuя оm собсmвеннuков dо-uа, оформumь резу.,lьпlu lы tлitt|t,.,tl clll,Ltttttl! \,lt;,clllli(lllllllilxl в Bl|)(
проmокола u направutпь в Госуdарсmвенную эruлuлl|цую uнспеклluпl K.|ylc.t;

Слуtuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуllлеllия)
предJlожил Прелоставить Управ,Iякltllеti ко_|,lпаltuч ООО к yпpaB_tяttlttlttx Ktlttltttltuя-2l

Lll lс] la
lRlllllх

которы й

оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обще2о собрацlм собс пц]е tt tt llKcx; в
направutпь в Госуdарсmвенную Jлсuлulцную uнспекцuю Курской об.lас пtu.
Преdлоэtсutu: Предоставить УправлпюtцеЙ компанuu ООО к Упреu1.1яtоlllalrt t;0.1пlltltllrl-}, )l/)lIJl) llPtl]lяпlt,

решенuя оtп собсmвеннuков dома, офор,мuпlь резульпшmьt обtце.-о c,tlt-цlttttttя (,tl;)L,llll,|,lll!ll]il)|: (] lii|l)( lllп)l]l|)lil),l|| |l

|lаправumь в ГосуdарсtпвеtttIую )лсllпutцl!ук) uнспекцuю Курс,кtlй об.utс,ttt tt,

ll l ](!(]l) l l!1 l t l lrl l ) l l1 |)С u la 1 l 1 lЯ

BlloL, lll)l)ll1oli()-1(I ll

?o.,locOB(Ll

<II l'llI}r) Kl}tl l,t
кол ичесl,во

голосов

сllл]! цсь,|
оl,

|:уryи
04 от числа

оголосовавших

llltяll1о : Предоставить Управ.lяюtцеit Ko,|l1lLtl!цl! ОО() "\ ttllttt;-tяt,1llll1,1 l1)\lllllI!llr!-:,
ПРаВО ПРut!ЯlПь реutеншl опt собсmвеннuков Оо.uа, офор.ltuпtь р(, J.|,. t 1,1lll!1111,1 ,l-,tt|.,,t,.t,i,lцtt,t,ll ,, , , i, . 1 l 1 , . ,- 1 l 1 l l l t ; , , . t,

BttDe ПРОПtокоltа u направuпlь в Госуdарспtвеttную жkNul!|llylo uHctleKl|ut() K1,1lcKtlй (ц-) l(!(,l1lIl.

Л{. ПО ТРетьему вопросу: !аю свое Соz.цасuе на переDачу пo.,ttttl.tltlчttit )'пllLtB.tsltt tпу it l)l),,ll]lll ](ll!llll ( )()l )
,t УПРаВЛЯЮUlаЯ компаtttlя-2 л по зuкцюченuло doeclBсtpoB lltl llcllo.чb l(цtl! lll !L, t,ti1l1ц,1, ll|l_|,lll|-|-lltl\l

M|ozoKqapmupHo?o dома s комлrерческuх tlелях (ё_,tя |.1e.te Й рсlзttапуtt1111 tliц,11.1illл,11111lя 1,1;, ll|. llL,!)1,1)(lllцl|l!.\

Пl(ЛеВu !uoqllblx анmенн, анпрнн звукOuо,,о раОuовеu|utluя. p(KtL.!.|ll!I],1) tt tttt,,.,,, tliцl|,t,l,,l;Illllцl tl|,l,,,,lil,]i|),l1tll

опl lпако.?о uсtlо,lьзованuе lla.lutleBoй счепt dо,uа.

Спшutu: (Ф.И.о. высryпающего! краткое содержание выстуIlлеltия) ф
ПРеДЛОЖИЛ ,ЩаЮ сВОе Соеласuе на переOuчу полномоччй Уtlрав.чяпltцсit t l 

1 
l ,, t t t t t t l t t t 1 t t t t (

компанluл-2) по заlLцюченuю dozoBopoB на uспользовалuе обtцеttl u.ll.|\цеслlвч .\ltl0,,()l;(i|l|)l1lll|1l!(j?l) ()ollIl li
КО,|4]rlеРЧеСКuХ ЦеЛЯr (dЛЯ ЦелеЙ раз.uещенttя: оборуdованлв связu, llePcl)|,tипt|ll.\ llla.l(,litl l]l()llllы \ |llllll(!!ll, Lttl11]al!]l

звуково2о paduoBeulatttЙ, peK|lclrlqo'o u ullo?o оборуОованuя L. 11!1lл;dil)l,Pll,|tll, l;l)ll|)lt1lll|)|l(l)l)l, 1;..lll!)(цiti1l,

баннерьt, земельлlьlе учасmкu) с условuем зачuсllенлл dенеэшtых cpe)c||lB, llo.:|.y|!e Il ll 11|,| ()пl l]1|lli()i(, l!(ll().lb.з()(l(llllll,
на ltuцевой счеtп doMa,

ПРеdЛОЭtСttltu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управ,,tяtlпцеit op?uтtJ(ll|uu ()()О tt! ttllсtrз,lяttlttlLut

КО,uПаНuЯ-2 D ПО ЗакПЮченuю dоzоворов на uспользованuе об|це?о |6rуuрспlвч ,1lll()]oliliLI!)]1llll)l!().,t) l)()_l1|l l;

КОМuеРЧеСКllХ ЦеЛМ (dtП целеЙ размеtценчя: оборуdоваltltя связu, ttelleOuKлrlux lll(,_!.J|ltl lllt)llllb!_\ lllll1l(llll. Lпltlt(]lIl
ЗВУКОВО?О РаduОВеulанtlя, рекпа\lноZо ч uHozo оборуОованuя с tlllclBttitdepct.tttI, K )!lotllIllotl1,11bL l;1(lo(лiKll,

FýaHHePbt, ЗеМеЛЬные учаспlкu) с условuем зачuсленuя dенеэк,ньtх cpedc,tll(J, 11O.!,|:|lell1lb!.\ l)ll1 l1lllli(),,!) ll1.1l|) Ib]|)l](ll!llL,
на :luцевой счеm dо-uа,

ocoB(11

] .ll,, l l(,|);liil,l ll(,l,,|
Iit,,ttt,tccltr,, L (1| lIll! ],L

|(l.]ll(](l|{ ll|)] ,l l, LL,!' i .Iil||IJ /z:"

Т l ,r,,,,,.1,u,ii

)( ) в l/t tlxtB_,tяttl t t 1t u

lt\ 
J

(II 'l llB>
о/о от числа
Il oгo-,locoBaBltlllx

4-/- фшп,,""4а j, /Пре dсеdапtе.lь обtllе zo собрал uя

Се креmарь обtцеzо с обраt tuя

<<За>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

5ц .16,/.

<.tЗа>r

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,1ц .?6 Z

( ', /r. AilrrrrTcr;rl

n-d

ПРuНЯmО h*-ЯВЖtЯt+tФ peuleHue: ,Щаю cBtle Соzласuе tla переdа.tу tлll.,tttо_ttочuй )'ttlltKi.tltпtttlclit tt1l.,Lttttt ;Ltt Illц ()()()
кУправ.tпюulаЯ компанtа-2> пО заliJlюченuЮ dozoBc-tpclB ll(l ltcll0-,lb\(цl(tI!ll( о[lulr,.',' l!.|l|'!l||'L-ll1l].l
МllОzОКВаРПluРНО?О DОМа В ко.llL|lерческlа целях (dля целеЙ раз:ttеtцеttltя: обор.|,оlх]lIt!llrl 1,]jl! lll, 1l(])(l)|lп)lIll|\,
mеЛеВuЗuОННЫХ анmенн, allmeцH звуково2о раduовеltlанuя, рекlаuл'.,о tt ttttolo oбtt1l.trлt\uI!Ilrl l, lll]l)l,|lihl|,г|l.|ll|.
конOuцttоttеры, клаdовкu, баннеры, земельньlе учасmкu) с условuе,u 

,]tl|tllc.,teHllrl oel!e)l(,1Ib!.\ c|)(.()(,l)tli Ilо1\.чаl!Ilь!\
опl mако2о uспользованuе tta лuцевой счеm dома.

4{



4. llo ,relllcptor|\, l}oltpoc},: Упtверdumь размер лLпаmы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменmах tr-|К,Щ

lei. tttt, tL,Ktl_tt_ttl-H l!K( ll I l()l ll!o|o обор.liованuя в размере 445,62 руб. за оduн к*ленdарныЙ месяц, с послеdУЮlцеЙ

('цlцu-ttt, (Ф,l.J,(). B|,lc l) rIаlоlцсI о. краrкое содержание высryпления) Фullм,оtц 7l . которыи
lll]e:1,1l))lilt,I \ tlttltllr)ttttlb 1ltt t.ttel) lt.lallll1l }0 рuз.|lеlцеlluе но консmрукmuвньlх эле,ценmах Мй йd.
|]1с_7с t:( ) \l.|l| !!llK.tt!tttlttttlпчl обоllt4rtв.пlllя в раз,uере 145,62 руб. за oduH каленdарный меСЯЦ, С ПОСЛеdУlОuР

цrl J-,l tr1,ltct tcl it t tt tdе ксп t 1ttt, ti ri 1lttз.tl elle 5О% еэtеzоdttо,
!!1leo to,1tctt.ttt; Обпзоlltь: Упlверdttпtь размер плаmы эа размеlценuе на консmрукmuвных элеменmМ МК,Щ 1её.

||te_le]il),||_ll|,l|||Kl|||tttttttttl,,cl обо1ll,Оrлваlluя в размере 445,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtце
B l l ] t t t 1,1tl, t t c l i t t t H t )c кс, tt t 1 t tc it tl 1,1trl.u e pe 5 О% 

е жеzоdно.

!!l |,) t,r,, u,,

r;r t з.t tr1.\tu t rl й lt t t i)c t;c,ttt 1tte it в рrt,з.ttере 594l еэtсеzоdно,

<Зit>

кол ичесl во
го,rlосов

Jц , lll)ol о,I()

06 о I Llllc,,la

c(]l]aBlIll]x

] I пttttяпtо !це-+рцllяцtt+)191цgllц: Упlверdttmь раэмер luаmы за размеuрнuе на консmрукlпuвньlх элеменmаХ

_\!Ki! !t,о, лlе. !е li( ).|!,\l|,l lt llul Illol!llo?o оборvdованuя в раз.uере 415,62 руб. за oduH кменdарныЙ месяц, с
ttltc,. tc,r)t,tr п ца ыl,Jtlt1,1tt,||tlil шtdекс,ttцчай в раluере 5О,4 еэrеzоdно.

5. I lo lIл t ort1 Rоltрос},: !'пtriepc)ttпtt pa]"vlep ruшmы за размеulенuе на консmрукmuвных элемutmсu МК,Щ

c,_,trtбllltttl,tttbt,x, tictбe,tbtlbt_\, .tttHttit в рчз.ttере 377,97 ру6. за оduп каленdарньtй месяц, с послеdую lцеu воз,uо)

ll1lОекL, l!l!сi! в р(lз.ttерс 5(% ecrelodtto
( ]/1,11krl1/,, ( с). И,с) - Blnc l) паюlttеl,о. краткое содержание высryпления) . который

llpc]Ljl()rl(ll.]l ) ll](jelx)ull1b llB.|lep l1.,lаttlы за раз-llеч|енuе на коlrcmрукmuвllых элемеllп?ах слабоmочньtх

t;ctбe_lbttbtx _lttttttit в pu,J.|rc|a З77,97 руб. за oOuH каленdарны месяц, с послеdуюtце возмоэtсной uнdексацuе В

1ltrз.vаllt, 5"." !,,.)|,:,|, ?l l() l tl ).

!!12цlц 1,лц,ч,l ц: Облзаtttь: )'пtBep|lttпtb раз,uер ппаmы за размеu|енuе на консmрукlпuвных элеменmах МК,Щ

с._ tltotltttrl,tttbtx t;oбalbttbtx.tuttttil в раз.чере 377,97 руб. за оduн каленdарный лttесяц, с послеdуlоlцей возмоэtсно

t t t t dе кс, с t 1 
1 

t te Й rз р rrз.tt е рс 5%, е :ж,еl odl t tl.

llпr1,1
,,3it,,

Количество 
|

гол()сQl] i

0/о o'l' .tисла

Itn()l ()JlОсоВаВших,,--иZ

5'.'.i а,лrа,,с пrl,
| 

,-l_|.llll!.lll.- 
{(D, и,o. R1,1с l} паюtItего. краткое содержание ,"r"rуппr"^ф фИ,UЦrt LОаJ 7 А . который

l I pe.-1_1l())(rl] l !'пtttelldttпtt 1lttз.ltер п_,l(lпlьl за Bpe,\'elrHoe пользованuе 1ор","Цl-iiiiiфБЫУЦ""^"О
сrлбсltlве ttt t ltKrxl llct.ltcttlettuй rl ,VК!!, рсlсполоэrенньlх на 1 эmаэrе u на поэmаlсных плоцаdках MI(! в рсвмере

ll1lttttяtltrl ( н4-4flfllr l*, !?a|lц|LI!!. УпtttерOчпtь размер п,|аmы за размеu|енuе на консlпр)жmuвllьlх эле7|енmах

.\l!i. I c,.ttittltttrl,ttll1l_\, lillбe.,!bl!I1lx .lttltuй в размере 377,97 ру6, за oduH каленdарньtй месЯЦ, С ПОСЛеdУЮutеЙ

tjcl,J.tlc1.1tctttlй uttdeKc,tttlttei в рttзltере 5%i ежеzоdпо. \/

6. Iltl ttlccтolIv B()llpocy: )'пвсрduпtь раз,lлер лLtаmы эа временное пользованuе (аренdу) часmu обulеzО

l!1l|,ll|!!(,l11(i(I c,clбc,tltrlL,ttttttKtlB по:.rcщеttuit в МК,Щ, располоасенных на 1 эmаuсе u на поэmасrных ttлоtцаdках МК,Щ

li Pll ].\l1,|)( l ()0 |,.\,6, )(l ()o1u1 K(l.'!a OapHbtit .месяц, прu условuu mо2о, чmо плоulаdь помеu|енllя сосmаацяеm dо l0
l/_1. ., (:/l.,/rlc, а( llt uра I!o.t'e-l!arl п:оulаiь бо,льше l0 м2, mо поряdок оtълаmы опреёеляеmся, uсхоdя uз расчепlа:
l(| p_yil, 111 кrпrоьtй .tt2 зtttttt.t,tае.uоit tt_,touladu за oOuH месяц, с послеdуюtцеЙ возмохноЙ uнdексаЦuеЙ В РаЗМеРе

1()() p.t ri, trt l\)lll! K(1.1(!ll)(lpl!ыit -ttесяt1, прч yc.to\uu пlо2о, чmо tuоtцаdь помеlценuя сосmавляеп Do I0 м2, в
(. !,l |!l||,,, eL..lll IIpel!o.\ e_\lllr! :-I.,tоlц(tоl, бо_цьtuе l0 м2, mо поряdок оплаmьI опреdеляеmся, uсхоdя uз расчепа: 10 руб
зtt KttlKt)btit,lt2 зсttt!1-1ttte,ttoil п-ltlttlc u за оduп.uесяц, с послеdуюulеit возмоэtсно uнdексацuей в раэuере 5016

l I ре(r& l )( l ll1 с- !ь rlбttр,,с l t,rlбрсt tt tut

(' е кре пl( l pl, t lбttle;t t L,c tбltctt tta

4

<Воздсржались>><Протltв>r

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

^l
//"

<<Воздержались>><Протпв>
количество

голосов
v" оТ числа
проголосовqвших

о% от числа
проголосовавших

количество
гол осов

0 //7.

С.К. Ковапева

О -7l,/

зц

I



ПРеdЛОЭЮшtu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плапlьl за BpeMelпloe по,|lь,]овчllче (ttpetti)l,] чttc,ttttt ,,i,ttIr,,ч,

ttMyupcmBa собсmsеннuков помеlценuЙ в МК,Щ, распоIоженл!ьlх llч l эtttu.ltсе ll 1lu ll(),)lllal.)t(,l!l>l-\ tt.ltlttlttOt.clr 11li,lt
в размере l00 руб. за oduH капенdарньtй месяц, прu условuu ,по,,о, чll1о пlоulцОь llо.lrclцсllлlr! L,lц-,lпlц;.lrlе 1] l l)0 ! 0
м2, в случае, еслu аренDуемая плоuцаdь больulе l0 м2, пю поряdок oп:lallll>l tlttpeOe.ltte tпс,:t. l!(-\0lrl llз plllclllu.-
l0 руб, за каэкdыЙ м2 занuцаемоЙ плоulаdu за oduH месяц, с послеdуюulеti BtlзMr1.].ttlttlit 1цl()еR ll1lI!l,il Ii l)ll j|lL,l)L

50% еэtсеzоdно-

(Il 'l llI}))

1t

<. Воз, tc;l,,яit. l ll с t, "
K()'l иllс( IBl) о" ()I .lllc.lil

Прuняmо hrc-лраl*юt petueHue: УmверOumь размер плаmы Ja Bpe-llL,HllQL, п|)-!ьllц llll!l, l||ltLllll)|. ltIl| l]1l! |)i,lllt,,|,
ltмуtцесmва собсmвенlruков помаценuЙ в МКД, располоэlсеlпrых lш l ,эmаэк,е ll llal tl():)lllu)!(,l!bl-\ tt-tttttllt,)t;ttr :\,Ilx', t
в размере l00 руб. за oduH ксменdарныЙ месяц, прu условuu mо?о, llnlo п:lоulш)l, ll)-|le llк llllrl 1,I)1,1l1.1ll 1,1C11l ()l) l()
м2, в случае, еслu аренdуе,ълая лUлоlцаdь больше ]0 м2, mо поряa)ок )tl.,lalпl|,I оtlр|.Ое!яс,tllLrl, ll(,,\,!)()rl ll} |)ll(,|letllll:
l0 руб. за каэtсdьtй м2 занtшае.uой плоtцаdu за o)utt месяa!, с пoc,led.y,пlttleit воз.tttl,лп,ttоit 1!]!oL,1;l lll|ltl il ll ll||J-llCl]l"
5о% еэtеzоdю.

7. По седьпrому вопросу: Уtпверdumь размер п.|шtпьl зu uспо,,lьзовчl!llе ).1е-.l!еllпlоG tlбltlr,ltl 1ltt,|,tti,,t,ttlt;,t tt,t

прudомовоЙ lперрuпорuu (земельноzо учасmка) в раз-уере 270 рл,(1.1еЙ б0 клtес,t; ll(t l ,,l)l) )|,l ];l1,1л i)l,!il l.\1,1

:,{llLl|lue,\l
,lfllllLlu;

ой tпouladu, с послеOуюulе воз.uоэtсной uнdексчtluей в рuз.ttе1l
(Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание BыcTyII.ilcll ия )

0/о от ч ис-'lа
Il оголосовавtllll\ lo.iocOB

5(%, t,,ltceloOtttl

п оого_ lосовавll] их

?/"

7А lit)l()l)Llll
1l ll пl)lпh) 1l(пi1,1l

mеррumорull (земелыюzо учасmка) в разлtере 270 руб-аей б() копеск ttrt l ilx) lLt KLl)lц)1,1il ly) :,tttlt,lt,t,,tt,lit
tпottladtt, с пtлс,леdуюulеЙ воз,uоэtсноЙ uнOексацuеЙ в рuзмере 591, e.lt(eloOtto.
Поеdлоэtсt1,1u: Обязаmь: УmверDumь размер плаmы за uспо,|ьзовuплtе ,).1е.llсllпlоб tlбuуа,чl ttttI ttlt,c tttt;tt ttLt

прudомtлвоЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 py(l",teit 60 кtlпсек ttll ] :clo зt"t t;Lt.ltrtlL,tit 1-1t1

занtьмаемоЙ плоulаdu, с послеdуюlцей воз.цоlrноЙ uнdексацuе в реtз.ltерс 5%, c]k,c?Ootlo,

o?o,,locOBaIu:
(ll o'|'lll}r, Kllo l,t .lllcl,/,

кtrл и ч сство уо оl

предложил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе:э.,tе.уtеttttпм ,лjпlе.,l) lL|||,ll|((,lll1,1

I,о,]осов Ill)Ol'(),'l()c()Ba

r l }lc] lа
RIlllj\

// 7.

ПОuнЯtltО lttе-аllдняппt peuteHue: УmверОumь раз.uер п]аmы з.l llc,lll,.lbлц1(lHltL, t.le.|!.,tlllIlJli |ц']lll\ ,It !lIl|,l!|(|,l1ll,,l l..1

прudомовоЙ mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 27() рt,б.tей б0 KcltleeK lkl l ,,Iц) j|l t;ll,ц1)lпй /.\l:
заtttмаемоЙ ttttouladu, с послефюu|ей воз,uожной uнdексацuеit в 1ltll.ttepc 5'|l, с lca:cx)tto-

. ПО ВОСьтОму вопросу: УпtверОuпtь pa}.|lep п:юпlы ld ll<,lll),!b!ltl lt!l!l., ).,lL,.|l\,llIlllи; t)l'tltIL,,\, ll\llll!it tlllill l1lr)

размеll|енuе ремаl|лоносumелей (баннер/вьtвеска) в рuзмере 833 руб,tей JJ iirlлссг с |lcl,rll| ]|1 I)()lll liI,IB((,l:,l, |,

рем{L\|llоЙ uчформацuеЙ на весь перuоd )еЙсmвuя dozoBopa аре dьl, с tttlc.Let l.|,toц|e it titlз.ltLl ltt,ttllit tttt,l,,t ,LttIttt,it tl

размере 5ОZ еэtееоdно,
Слrutсlltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступJlеllия
предложил Уmверdumь размер плаmы за uспо.пьзовa\lluе |).ле,vаtl lоll oli

)бl тА

РеКЛа\llО|ОСumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 ру(lлеЙ 34 копеек в _1tе(:яl1 зч о()lt.\,выва(,к.l c,!lCl; lll1!tll)ll
ulфОРмацuей tta весь перuоО Оейсmвuя Оо?овора apelobl, с nuL,.lL,oyR )ll|e й цI) r.чоJл lloit lltlo.,1,-|,l l!lll.,it l; l).l 1.1l1,1]l,

5о% еэtсеаоdltо.
Преd-похuцu: Обязаtпь: Уmверdumь размер плапlы за uсllоllьзовшlлlе эjlе.llе пlul обuр?() ll.\l.|,llIl.,|,llllil! |llл)

РаЗМеu|епuе Реt<JlаuоносumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 руб.леti 31 t;сlпеек tt.,llec,!l! lll l)()lI1, .ibll)\,(,l;l (

pelolcшttoЙ uнформацuеЙ на весь перuоd 0еЙсmвuя dozoBopa apeHobl, с пос.lео.\1оlt|еit воз.lll))ц,1l\,ll !l]l])(l,,L,llll!l\ il lI

р ()зм е ре 5 0й е эr е z о d tl о.

П ре OL, е О u лl |-,l ь об ule l о с обра н ttя ф/,- фu;д.l.,.t о/а 2,/

li() I ()|)1,1tl

llIcl'o l1.11_1'llIeCll1(i1,1 llI)() l)ll ] \ll'llIl'll llC

<<За>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

aQ QD 7о , бZ .а

<<Зilr>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавul их

.?ц ,цА/"

С е кре tпарь обlце ?о с обраl tllя (',li. IilBtt.tec;tt

гб-

_6{



|11r 111r lgg 1 11l 04 or чис.ца
1,o,ll|p-(]

()l}авш их

_r?
Щрltцялttl (lц-,ццluаяlllоl,J)еll|еllllе: Упtверdumь размер плаmы за uспользованuе элеменmов обще2о чмуlцесmва
lllll) |r(ll-|||'||!()||||L' l1eK.'l(l.\l('llocllllle.'teit lбоtпtер/вьtвеска) в рааuере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdпу вывеску с
Ilt't;-tttlttttlit |ttl|rцt.ttttttпай ttct весь перuоd dеitсmвuя doeooopa apeHdbl, с послеdуюlцей возмфrной uнёексацuей в
/,(/ ? 1/r,/)" .i" ,I \l-(,,Iц)1ll).

9. llo.1eBлlrllt) t}ollpoey: / te- te.,tt1loBctпtb: ООО кУправ:lяюtllая ко.цпанuя-2 D полномочuя по llреДсlllавленuю
lllll11C|)(,()B c,cxit,пlriettttltKrxj lзо вссх ,,ocl,drlpg1\l1eHllbtx u конmРолuруюlцлlх орZан(lх, о п.ч. с правом обралценuя оm
ltttlt-t c,txlc,tltriettttttKtxt в c'_|.'i) по воllросоч uспользованuя оаце2о uмуlцес

А который(',t1,111,,.,,,. ((I).I,1,(), t]1,1cl,) llаlоlцего, краl,кое содержа}lие высryпления)
юu|ая ко.uпаt!lм-2> полномочuя по п. нuю uнmересов

(()бcll1(i(!lllllllil)(l Bl) ljce.\ ?()a, |-dарс lllBeHHblx u конпРолuруюlцuх op1aшclx, в lп.ч. с правом обраtценtм оm лuца
c'rlOc,ttlrl(ttttttt;tx; б с,l,() llo Bulpoca.\l Llспо.|tьзованuя обulеzо tлuуtцесmва.
ll1larl llltclt.ttt. )tс'.lt,'llровQпl!,-, ООО <Управ.lяюulм компанuя-2> полномочltя по преёсmавленuю uнmересов
c,rtac,tttr;etttlttKlxl t;O BL,ax ?oc,.|o0J)cll19e+Hblx ll конmролuруюlцltх орzанах, в m.ч. с правом обра|ценuя оm лuца
c,rtбc-tпriettttttKtlt в l,.|r) по BoпpclctLtt uсllо.,lьзоваll|lя обu|еzо l:u)ruрсmва.

гll)c],(jl(}7l(llJl i tt - tа,,ч1lовепtь: ()()() кУправля

llрrшl tlп rltllt ttt

lio. ttl, tcc t tttl

l o.1()c()B

ol ,lllcjIa

lO

04 оl, числа

" irt>

Jllr(]|(]

Jц

/(/. l lrl ;tc

tltpacitxictttt

L'-,tt,uttt-ltt.,

crll,{)rly l}ollpocy: В с,tучае укпол!енuя оm заключенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обuрzо
u с l:ttpuB.,tsttlltцeit кr;-lпlспtttеЙ - преOосmавumь право УправJпюlцеЙ компанuu ООО <Управляtоttlая
Jl t)t,-tttltttlt upoBul]lb раз.vеll|uпrое оборуdованuе tl,/uпu в суdебньtе u прочuе oplallbl с uска|lч u
lrl.|l l! l ) lIllaK|)aIlIa l t tttt tttl.tьзованttя/dе.uонmаэюе,
((I),И,о. выс,iуIIаlоulего. краткое содержание высryrUIения) который

IlpcJjlo)il1,1 l] c-.tt"ttte _l'KlclHeHllя ol1l закlюченuя doeoBopa аренdы на uспользованuе о llrl),u|ec lllBa с
!'ttpctti.lяlclttleit Ktt.ttпtttttteit - преdосlллавuлпь право УправляюlцеЙ компанuu ОоО кУправляюtцм компанл,0-2)
o?.\l()llll1llllrx](lпll, |)u,J.vcu|cl!Hoe оборуdооанuе tl/tпu в суOебные u прочuе oplaчbl с uсксшu u mребованuя|lu о
ll|)(K|)l ll!||,|!|!|l tttl tt, ttхлtпtttяiОе.чолllllаже. v
l lРtЧl tr1.1п tt ttt' lJ с tt'ttte t:Kltlttcttuя olll jаLtlючеltltя dozoBopa apeHdbl на lлспользованuе обrце?о uJ|lyu|ecmтa с
\ ttlltKt.tstпlttlcit Ktl.tttttпtttcit - преОосплuвuпlь право УправляюlцеЙ компанuu ООО <Управляюtцм компанuя-2у
()c|l()ll l]ltl|)(ц1(ll]tb |)lt 1.1!e tl|el ll !ое oбollvdoBaHue tt/u,tu в суdебные u прочuе ор2аны с uсксап u mребованчмlu о
ll|)cKlr(lll|(ll llll t1( ). !l, ]()6utl llrlide.uu l 11laJ!{e.
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!!рtlltltltцl В4-ц_ _)ц_цц!q !цJцепttе: В с.lучае ук|lоненuя оm замюченчя dоzовора аренdы на uспользованuе обlце2о
l!.1l.|1l|col1\u с, )'прскt-lякlttусй Ko-tttlctHueй - преdосmавumь право Управ]аюlцеЙ компанuu ООО кУправляюtцм
Ktl-ttttttttult-]' ()с.ltоllпluровапlь раэмеtl|енное оборуdованuе u/шlu в суdебные u прочuе орzаны с ucqarlu u
tl t pcric Bltt l I lll.tt ! t tl llреч)чuр l ! Lll! по.tьзованuя/dемонmаасе,

l l llat)c,ac la пtt,.l t, rxitt 1е,,о <,слб|хutuя

(' е кра l l t о р l, r lбt t 
1 с,ч t u l61lct t t ttя
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<<Против> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

л, ?/.

<,llpot ttBll <<Воздержались>
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

/

<Протпв> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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!l1,ttttяtlllt ( р1-,l+f,ftпrffiФ !цaццl.!!!q; /|езеzuровапtь: ООО <Управляюtцая компанtlя-2> по.цномочltя по
)1])C()(l1llцi.l(1ltll) Iltll)ral)L,c\B с:rlбспlсзеttttчков во всех zocyDapcmчeH+blx u конmролuрwu|uх ор2анах, в tп.ч. с
ttllltrl1.1t tlr)llttttlt,ttttlt cttll .tlttцt t,tlбс,tпвеt tlt ttKrto в суd по вопросаiлl ltспользован\,Iя обtцеzо tl,+l1пцесmва.
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11. По одиннадЦатому воrrросу: обязапtь провайОеров у.,tсlэtсttпtь
обеспечumь u\ маркuровкu u п.п
Сл!пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
пРеДложил Обязаtпь провайdеров улоэ!сuлпь кабельные лuнuч (провоОu)

предложил Уmверёumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doiytet о
coocmBeHHuKoB,

\б"rtв"пru*слпч dома u mакчх осс

Ku()c-7bl l bla,, l ц l l ц u l l 1 l ц xt( )a )l l ) l i liill )!' l lJJit l l l l l'I l,]

тА _ KOT{)l)lJlt

маркuровкu u m.п,
Поеdлоэlсtпu: Обязаrпь провайёеров улоlсumь кабе,цьньtе лuttuч (провоilu1 в ксtбе.,tькllt tlt. tt t, (ltlel-tte,tlttllb tt,l

MapKupoвKu u m,ll
OcOBa,l

кl]оз,, lc I)'/liil.Illcl,),
Iitl.,tt.l,tcc t tlcl

в кu()е- lbKuHu,lbl. l)()eclleIlllll1b 1l\

% о,г ч}{с.,lа

1,o,1ocO IlDoгo,'locollaBltllt\
-' 

_-44a
поuняmо hв-ryаsяtпd решенuе: обязаmь провайdеров у:tоэtсltttlь kuie.lbttbte
обеспечumь uх маркuровкu u m,п.

,lll!tuu 
( llpulOou) tt Kctбe-lbKtttttt.lbt

],{l(lllo, KIlK ll о l)alllrllllrlx

li()IollLIll

llУПlем BblBe|uuBalllý col)пK]ell|L,l]lIl.|'h)l!|ll\ |1,el)l)|1.11.1lllil llIl l)(ц,кll\

l2. По двенадцатому вопросу: Упверlкоuю поряоок,yBL,oo.\|.le1lllя L-Iц)..lll1,1,1l1!ll1..tц, l)l,_||\l ,,t', ,tttttt!t,t
обtцш собранtlм собсmвеннuков, пpoBodttMbtx собранlах ч схооа\ coбctttBattttttktltз,
прuняmых собсtпвеннuкацu doMa u mак*х ОСС пуmе.u BblB(ulllll1,1lIltя (()l]lllB(l1l|'|1hi.|t,ll!|!t.\ _|i;|'I]|).Il lLlll!tll 1!.I
dосках объяв.ценuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офчцllа,lьllо.1l саuпlе

т4.Слуапмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлеljия)
0 ll l l u l|1l lIl)(цr.ll l l l 11l \ l ц) l l | 1 l-\ (,()( 

ц )ll l l uя.\
провоdtlмых собранuж u cxodax собсmвеннttков, ptlBlIo, li(lK ll l) P(l!lL,1lllц.\- tlPllltrlltlb!l

объявленuй поdъезdов ёома, а lпакJ!се lla офuцuапьнсl:tl сайпlе
Преd.ц oJlclL,Ill Упверdumь поряOок увеdо,uлtенttя собспlвенttuков Oo.ttcl об tl l l l! l! ll ulц цll I l! l
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоёах собсmвеuttltкtлtl, равно, k(lk ll ()

собсmвеннuкамu dома u maKltx оСС - пуmе,ч Bblleu)uBaHurr соопlвеlпa'пlв.ук)l1|ll.\,l\l
объявленui| поdъезdов Ьома, а tпакэrcе на офuцuапьноltt саЙmе,

()?().

lLlx ()()ltIux L,оL)l)(l|||tях

l|e lll1,1lurl.\. lll ) llll rlll1l>l.\

eOo.tt.l е t t u й 1 l (| ()()(, ];|.l_\

(Il 0],IIв) _ <<I}ttзjtср;ка. t tl сt,,
I(t,1.1tи,tсс lBtl 9,i, о,]

ой от чис:ltt
I] голосовавlll1.1\ ja),l(]c()l] )I l], IL](|ll]il|]]lll1\

у/"
Прuняmо (не-дэадяцd решенuе: YtttBepёumb поряdок yлedo-+Lцeltult собспвеttttttк(хi ()().1l(l tlit ltttlttIltltllLlt,,tttttbt_x,
ОбulttХ СОбРаНtаХ СОбСmВеПНuКОВ, провоdlоlых собранtlж u cxoDax coбcttlBeltttltKtlB. !)lь;l!(), lillli tl 0 |)\,ll|(|tl|rl,\,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакtл ОСС - пуmем бьl(jеulllвullllя со()пlвапLll1().\,tl)|!1u.r |lit,Otl.u.la ttttit tttt
docKM объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuа,tьно.ч cclittttc.

Ill)(

Прllлохsепие:
А I; Реестр собственников помещений многоквартирного дома, llриllявlllи\ учас,1,1lс в ll)]l()c.Billlllll
_д__л., в l экз

2) Сообшение о проведении внеочередного общего собраllttя coбctBcttttttK,,t, llLl\I(llLcIlltil
многоквартирном ломе на У л., в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирноl\l ,,to\|e cooбIltcIlllij
внеочередного общего собрания собственников помецений в Iltlot,()KRapTllpllo\l .1t)\lc lIa д
uной способ увеOомленuя не усIпа овлен реluенuем)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помеlttсtlий в \lll()I (,Kl]цl]llll)ll()\| ,

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирно" доra,,о _fuj lt.,l в эхз.

Иничиатор общего собрания фUшмалвс оиоl /?а4/9t
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о провслснии
.I} lfкз./сa,]lr

to\lc l]a --]L. в

Секретарь общего собрания

чllены счеr,ttой комиссии:

'/ccla.l е4а с k (Ф.И.о) /trоц/qLс

(Ф. и.о, ) 4flfu//9.

(?llE llb

,(За)> (П
количество

го,lосов

0/о от числа
проголосояавщих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших,/ц %7,

кЗа>
количество

голосов

0Z от числа
l,]роголосовавши},

кол ичество
голосов

зц ?67;

члены счетной комиссии У{шлйq /Б ((I),1.1.().)
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