
Протокол Л9 l/l9
внеочередtlого общего собрания собс,гвсtI ttlt titlB tttlrlctllr:II lI ii

в многоквартирном доме, paclloJlorкell ll ()]\l Ilo iI,1|)cCуl
Курская обл., z. Железноеорск, ул. Jst 1- _, dolt _|t_, корп),r,

п оведенноfо в о }Ie ottllo-з1lottlto1,0 l (), l()c IlIrl
z, Жеitезtttlzорск

Секре,гарь счетной комиссии обцего собрания собствснников: lir l
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председатель общего собрания 
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,Щqlз начала голосования :

</sb 0Ч zotgr.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск. ул. ,//14t/ с.,1 |l
Форvа провеления общего собрания - очно-заочная.
очная чiсrо собрания ao"rornua, ,rЦ, оl/ ]0l9г. в l7.t.00 lttltr |J() ll],.)l)c \lli, I,,t;l,t.lttlttr,,tl((,///()/{l()
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул , Z-/с,с4э-, Q.
Заочная часть собрания состоялась в период с l S (. 00 мЙн. ,{S, _ _Ц/а/ 2019г.

,y'J' р2/

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов 20l9г,, г. Железнtlгорсtt. ЗаBtl,,tcttllii ttlrtlc l,,1. l L, ll
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Пllо гоliо,ll, ()('(' оl
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гl}еllllик llo\tсlllсttчlя ( th,ll,t). ttl

),l<u Jач н ое ла,11(,lI| е п l le ).

Общая ttлощадь жилых и не)килых помещений в многоквартирI l()\1 .tO\lL, сOс]ill},Iяеl tsссl (): /6/4 У
из них пJ]оtrlадь нежилых помещений в многоквартирноNl доме paBtta ___ _4 _ t;t].\I .

площадь жилых помещений в лtногоквартирном доме ра ьна ,jЁ"{6. .|ь

KB.\l

flля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приr lят экви I]aJ lсll,г l ti tl, лtс t 1t,r t lL l||Lc Il l l, ll llili| lll
принадлежащего ему помещения.
количество голо в собственников помещений, принявших yL|ac],tlc в гt:l,lOc()l]illlltll /l рц /9.,чел,/ кв.м. Список прилагается (прилолtсttис Nl l к
общая tlлоtцадь пом ещеttий в MKlJ (расчсrrlая) cocra RJlяет Bccl о /ý/lиКворум и lt еетс я/ке_и.!dлется (неверное вычеркttуть)
Обutее собрание правомочно/яе_.tцвзrемочяе-

Инициатор проsедения общего собрания собственttиков помеtt
tt реквuзumы dotglMeHпq, поd

{1-ezc-
mвер)сdаюuI

b"?zlsrl
l'1

tеllий собс

/,sлZi{

Ли ll
0.1я

а, приглашенные для участия в общем с,

Фл) спецuсutuсm по рабопе с населеttuе.

pcq ,,l f аз. L2 //,
обралии собственни

",/h"uцсrrне ,///rJ{/| А,аry'rr-Ргf,zа-
Kol] ll()Nle1llcl ll1 ll

(Ф.И.О., лuца/преdспавumеля, реквчзuпы dоьуменmа, уdосповеряюLце?() по!1lIо,\tочllr| l]Pe()cп1l1Bl!ll]L, lя_ lIl Il, \,IlllItlltDl)

(d,lя lОЛ)

Повестка дня общего собрания coбc,гBeltllltKtlB tttlltett(ctttti1:
l. УПВераСdаю месlпа храненлlя реtuепчЙ собспвеннuков п() .\,|еспl.|, Llцxl),l()ellllrl l'l)L,,\1)ll|),,ll.,,tl,,,Il ,tl\llItll,Ili,,l]

ttнспекцuч Курской облqсlпu: 305000, е. Курск, Красная tъпоulаdь, d, 6_ (co,,_tctc,tttl ч_ l_ l с,пt_ -!6 Жlt' l'llll
2. 11реdоспаеuю Упраепюulеi компанuu о()() KyпPaBllяlt)lt1olt Ko_ttttutlttl 2, пl)llli() )]/ll!]l}!lr1l, lJсцli,llця L)|ll

СОбСmВаttНUКОВ dOMa, офор,uumь реЗуrьпапы обulеео сtлбранlа (,uliL,l11liL,ll1lllKlцl l: l:lll)L l]|ц)t]1l]|i!Jlll ll 1lll]l|)lll;ll1tlb |:

/7юJоо-r al/ ЫаzПреdсе Оа пtе,lь обulе zo с обранuя

Секреmарь общеzо собранuя

7рr.

(',К, litlctctlaett

Госl,dарсtпвеttttую аадulцную ччспекtluю Курской обласmu,



3 ,l,ttt, ttlt,c' ('rl,'-tttc,tte на |le|le\0l!,l,, похuоlllочu Управляюцей орzанuзацuч ооо <Управляюtцм компан|!я-2> по
'|I]'.1||)l1ctll|П) l)l).'anloplx] 1l(l llL'|11-1ь ]l)B0ll|le обu|еео lLuуlцесmвq мноZокварпuрноZо doMa в ком_]улерческлlх це,,tм (dля цеrcй

|'{r],\lell!{llllr!: oбttp.tt)tlriottttll свltзtt, пepedctюultB mелев|lзlлонньlх анпенн, анпенн звуково2о раduовеlцанчя, рекла+|но2о ч
uttcl:o oбop_lioBaпttlt с, лроваiк)ераttu, конdttцuонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учаспкu) С усJlовuе|ц зачuсленllя
t)ette,ж,ttbtx с'Реr|)спlв. по_,l.\\!еtlньlл- ()l1l mаКо?о чспользовонuе на лuцевоi счеп dома.
J ) пве|lltсt)ою рO,rvер l1.:апu ,зtt 

рсlз-чец|енuе на конспwкпuвных элеменпах МКД \еd. паrcкоммунuкацuонно1о
lцlор),О(хjц]l!l, в l1.1:..\leP|' ,lJ5,62 р.vri- зсt oduH калtенdарный месяц, с послеdующей возмохной uнdексацuеi в раэuере 5О%

-i l lltr;c71.1t,r) ltц) l1llзltе|) пlаDlьl ,Jц 
размеlл|ел!uе на конспwкmuвньв элаuенпах МК! слабопочных кабе,lьных лuнuй в

llЦ3l1gllЦ -1-'-,l)- РУб, За (x)ul! K{Llellilpttbtй .uесяц, с послеdуюtцей возмоэсноi uнdексацuей в размере 5l% еэrcеzоdно.
6 \'пlBepltct)oю раз|lер lLloпlbl за врецецное пользованuе (apeHdy) часпч обцеzо чмуцесmва собсmвеннuков
tlo-tteulettui в llk.il, puc,пololtcellпlx пQ l эпqэ!се ч Hq поэпохrсных плоцаdкаr MIQ в размере t00 руб. за оduн
Ko-1eltt) ttptt bt i |lecrll|, прll _I,с_lовu!t лl(),1, чmо nlouladb помеulенчя соспа&аяеп dо 10 м2, в случае, еслч apeHdyeu8 плоtцаdь
бolbtue l() tt] ttlrl Пtl|цц)tlь, опlалtьt rltlреdе:tяепlся, uсхоdя uз расчеmо: 10 руб. за каасdыil м2 занчмаемо ппоtцаdч за oduH
\tcc'r!1|, L l1l)i|, Ie|)\,n)ltlaЙ titl t.tto>tc,ttoi !l]tОекс.ll|чей в размере 5О% еэсеzоdно,
- llltrlr7,1t,),lп) |)цl\lеР п-lQпlьl ]ll uспо]ьзовсlнl!е элеменпоВ обцеео ttчущеспва на прudомовой mеррumорuч
Ill'\!clblll)"l),\,1(lcпlli(ll Ii l)чз-\lере 17() рt,(lзеtt 60 копеек на l zоd за каэtсdый lM2 занчлаемой лuоlцаdu, с пос,tеdующей
ritlз-ltrпtt ltrll|t ttttt)eKcutluei в 1'lазttеllе 5'% еэtсееоdно.
8 Уппе1l1сillхl роз,|lер lt|l.tlllbt з{1 uспо:lrэзованuе элеме mов обulеео ttмуtцеспва поd размеtценuе ремаuопосumелей
(бOнllерlвывеL,кq) в рOз.|t.,ре 833 рчбlей 31 копеек в месяц за odчy вывеску с ремамной uнформацuей но весь перuоd
i)еiспtцuя ()l),\B|)p0 ol1elto1,1, с: tlttc_let).l.пlu|eй воз,чоэсной uнdексацuеi в ралuере 5о% elrcezodHo.
9 .lc.leillpoBctпtb: ()()() кУпровlлюulая компqнчя-2r, полномочuя по преdсmавленuю 1!нпересов собспвеннuков.-
в(ех ,,ol"_|,|)ll|)c1]1ссllllblx ll к()лlпlро.,lцр\цоu|l|х ореqцах, в п.ч. с правом обраtценuя оtп лuца собсmвеннuков в суd по Bonpocarl
llL,l1|) lь ]lц}(lllllrl rtбttlc,,tl u-lt.t tцес,пlrкt.

||) l] t,tt,toc, .l'K,l()llcllllя оп1 ,ак,ltочеllurl dоzоворо ареаdы на uспользarванuе обulеzо чмуцеспва с Упраеuюцеi
Ko-\ttlцttu(i - пllв)сlс,пtавttпtь пllаво Управltяюцей компанuu ООО <Управляюtцм компанчя-2у dаuонmuровапь
|)a J.\leu|ell lloc сlборtiовttпuе u/ultt в суdебные u прочuе орZаньl с ucKcolll 1l mребованuямч о прекраu|енuч
l 1 о 1 ь ] ( х] ( l l l l l я il ) с \ l l ) н п1 (l,rl,e,

l l ()iц ппtь tl1loBltiflgp46 1'.1р.уl,uпtь кqбе]ьпые лuнuч (провоОа) в кабельканалы, обеспечuпь llx MapKupo1Ku u m.п.
l2 )'пtt;epltcioпl l1l\1яdок \,всiо.\t-:еttttя собсmвеннltков doMa об uнuцuuрованньlх обtцllх собранчях собсmвеннuков,
l]l1l)l1l)|)|1.1l1,1_\ t,tl(цlц111111.у tt c_radax собспtrленлlllков, paB\q как u о решенuж, прuняпьlх собспвеннuкамч doMa ч mакчх ОСС
, Jl.\,ll)i,.\l liln^e!lllt|]llll1l,| l,()l)пlBaпlcпl|i.|,tllulux .yBec)o.+t.leuuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак асе на офuцu&,lьном
t, о i п t с, \ t t p,tll.t я п l t t t с i t t;ol t l l а t t tt tt,

l. llo ltepl]oirt}, ltollpocy; У,lверrкдаtо ,меспа храl!енuя реlленuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя
l 'rlc,.tt)ctllc,пtBc 

tttto it .ltctt.lttttptoit ltllc,tleKl|llu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d, б. (соашсно
ч. l. ] (п1. .lб ЖIi l'Ф)
('.t1;1цlцпt: (Q),И.О. R

llрсд]l())I(l t, | )'r вср,,tи,

ыс IYIlatolllcl о. кра-гкое содеркание выступления)
|,ь |leclll(l .\])чllеllLlя peulelluЙ собсmвеннuков по месmу ахоэлсdен Госуdарс пlвеlцi

который

l'4) ]

llll(ll(l;l|lll! li.l1эct;oit обlаспtl.t: 305000, z. Курск, Красная mоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. ].] спl. 46

l lреЦrцк,tt,ttt: }'l вер;tи,t ь .1le(,l]lu \рulенllя реurcнu,й собсmвеннuков по месmу нахоэ!сdенllя Госуdарспtвенной
, l t t' t t ., t L t t t 

1 
t t l t i t 1t]!c,]lcilItll! Ii.l,pcKoit o(1.1ctctttlt: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соzласлtо ч, 1,] сtп. 1б ЖК

.2Rx-

l ] l', t,'t l t,lcll l ttc

lrrl.llи.tcc,lBo
fOjloco11

аЗз)]_
о/о (

проl,q
)l tlисJ lа
l()cOl}ilBtU и\

.>

l!12цllяtltо (|ц-4ч2цця,l]!ц4!]!ц!L!(,,, Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенttя
l'rlc,_t,dtцlc,tttr;attttclit ,ltсtt.tttttlHoit ullclletl|tlu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная lпоlцаdь, d, 6. (соzласно
,t. 1_1 c,ttt. ,lб )l,.'K l'cDl,

llpeOc, е dct п t e.t ь обulе ео сtлбранttя

С е кре пt uр t об ч 1 е z о с, обlхtн ttя

и4 ац

2

<<Против>> <<Возлер;калlrсь>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

С.К. Ковалева



2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей KoMlla+llll ()()() < YttpaB.lяx,lttlctst кtl.1tпuttttя-?л tt1llttttl

прu яmь реulенllя оm собсmвеннuков ёома, оформumь резу.цьпlапlьl обtцеzо cllбpetttttst |,,|цil llll]L,lllll!t;|Ii l; ,'ll)(

проmокопа u направumь в Госуdарсmвенную эlсшluu|ную uнспекцuю Кl,рс,кttiцlfi 14;1р11

слиаа,lu: (Ф.и.о. высryпающего, краткое содерж""". ";,;;;;.;"",liй?,lц/r€,С/ €$uu,.1,,,,,i
предложиЛ ПредоставитЬ Управляюu1еЙ компанuu ООО <Упрuв.lял 'll|.lrt Kl).1!l1,1l!lti-:,, t1|\l1,1Чll,!l1 ,l!ll1, l)\,l!l1,1l!l\!

оm собспвепнuков doMa, оформumь резульmаmьt обulеео coбpttttttlt ctlбc,ltlBcttttцKtlll в бlll)i' l1l)l)t1ll)1;o.!ll ll

ttаправumь в Госуdарсmвелlную эtсttпuu|ную uнспекцuло Курской обзсtс tп u.

Преd-ложuцu: Предоставить Управлвюulей компанuu ()ОО <Упрlttl.utк)lцllrl K/1 .|1llu]lllr1-2, ltPll60 11!)1lllrl11lb

реuленllя оп собсmвепнuков Dо,uа, офор.uumь реэу;tьmаmы oбuplo r,,лillttttttlt L,lxiL,llll;el!ll!ll;lл, (i Bltol ll!)()lll(,Ko l|l ll
наlц)авumь в Госуdарсmвенную эtслIlulцную uнспекцuю KypcKoit oб.t,.tc,tпtt.

о?Олосова!lu:
(ll ()'l'п I}r, <<I}trз,lt:llit;lt. t tl с l, "

о/о от числа
голосовавших l

Ко;lи,tес,гво
голосов

Ко.llи,tеств
I,o,,locol}

llI]t)I t],l\rc()llil l] lllll\

0/о r.lг,tttc.ltit

д]9] !]j,(l9о!]а9!!ц:]I

()l Llll с" Ia

Il

Прtчtяпtо oetueHue: Предоставить Управляюulей Ko.|ltlullllll ()ОО к I'пpttt1.1ll п ll tlt tst t;tllttlc|ttltr-2,
право прuняlпь реulенrб1 оm собсmвенttuков оома, оформumь резу_lьtlllllпlп tu',ttlr,,,,, r-,,,i|,,tt,t,t .-,,i,.,tt,,..tl1lll,.'l|, l,

вudе проmокола u направulпь в ГосуОарсmвенную эlсlLцuu|llую llHcпelilIt!lo /it7lc,ltr.lti сlб. tuc,ttltt.

J. ПО третьемУ вопросу: ,Щаю свое Соzласuе lla переdач| llrl.1tttltttlчttit l'ttpcтl tяп,ttlеit l ) l ) ,' l l l l l l з I l l I l l l l ( )( )()

вУправ,пtоulм ко,uпанttя-2, по закJlюча!llю оо,,оворов llll ll(,lll)_lblllttllIlll( ,,t',tttt.,, lt |!_|ll!\.lllB|l

мноZокварпluрно?о 0ома в комJ|tерческuх целях (dLп целеЙ раЗ,цеtl|сlltш: oбopyitlBLttttlrl (,6я jll, l1e!)c'l)lll)l!|ll\

llt!левu Juонtlых аппенн, анmенн звуково?о раОuооеlцанuя, peKlL1|4Ht,,\t l! !lt!lt.,tJ olil)|t\\)|JliIl1l1,r \- l l l 
l l | , \ l ! l , J L l t . , \ l , l

конduцuонеры, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условuеl зuчllс,.lL,ltIlя |)(lt()t(,]lbl\, |,|)(l)Lllц;, l1() !,l'|l{'llll1,1f

olll lllako?o uспользовалluе на лuцевой счеlп dома.
('.1.1,tualu; (Ф.И.{), высryпающего, краткое содержаt|ие аысг\ll.,lсll llil /ИЙr2аВ-// 4$ ,,.,,,1r,,,,

пред]ожил Даю свое Col.-tacue на переоачу по.1l!о.uttчui! Упрu,; tяt,,ttlcit ,,1l,,ttltt:,ttttttt t )М t \ lll,.l,,.lrlh,lll,DI

ко.uпанuя-2 D по замюченuю dozoBclpoB на uспользованuе oбupltl l1.1l.ylIIeL,пlBu.llltIr'0l;6l!!)]t1lll)tlo?() ()o.1lll (j

коммерческlLl целм (dля целей размещенш: обоwdованлв связu, пepeOctttлt1ll.Y llrc.'leBl! Jll()llll1,1l llll!ll(llll, Ll!lll1(ll!l

звукOво?о раduовеlцанuя, рекламно?о u u+olo оборуОоваlluя с прtlвuйОеlltt.ttt!, lil)l!l)lll|1l()]!aPbl, ]i-1ll()lйil;ll,

банttеры, Земельные учасlпкu) с услооuем зачuсленuя de*ex|btx среiс,пtв, lto,,l_||lel ll ll1l,x l)lll ll1(ll;l),\) lt1,11o-lLl jl)ljlI!llll,

на .,lllл|евоЙ счеm Dома.
Ппеdltоэtсu,lu: ,Щаю свое Соzласuе па переOачу полно.ttочttй YпpttB,,tstKlttlc it |)l),'цt!ll]l!lIl lll ()()() ,,\1]/),l,|r|I)!l|,Dl

компанuя,2, по замюченuю DozoBopoB на llспользоваltuе обчр?о l!,1ll.'llIcC'l1lбl|,]l]!l)1'l)1;liIl!)l11ll|)ll()il) l)l)\!ll lj

коммерческuх цеJlях (ёля целеil размеu|енлlя: оборуdованuя связлl, l1ePeoclюll|llx l1le,,tcчllllц)llIIU.\ llll11rc]!1!, (lllt)lel!ll

звукооо?о рttDuовеulанuя, peK]tarllloao u ltчozo оборуdованuя с пPlxl(tiK)cPu,|tt|, K()l!()llll1ll)l!(l)bl, ]i,lllo(xjlil!,

баннерьt, зе.мельные учасmкu) с условuем зачuсленllя detteltcHbtx cpedcll1B, l10,,l.\,|!ell1lbt.\ l)l11 l11lll:l)il ) ll('l1|) lb Il )l;ll] lll(
на ;luцевой счеm doмa.

ocoBa1-1u

(ll l llll') ,r lltt t.lcpz;ir.l ttr.,b "
0/о о-г числа

ПDttняпtо DellleHllc : ,Щаю свое Соzласuе tta переdачу ttсt,тltо.ttоччй Упрuшяrлtlr,il tt1l.'utttt lttttt ttt ()l)()

кУправлвюtцая компанtм-2 > по замюченuю dozoBopoB ll(l llcпO.,lb,lo(] l!lle tl[tll1t,:tl 11.1l_\|lt|e(.,l|l|;|!

мllо?окварmuрно?о dома в комfuлерческuх целях (dлtя целей раз.|,1еIlрlt lIrl: l )tloP_\)()( )Blll! l1,1 i,l;я ]ll, llel)al)uп)ltIll.\

mелевu]uонньtх анmенн, анmенн ?вуково?о раоuовl!u|.ltluя, p(KtL1-11tlo"(, ll lllll]"l) lц',l)llIl)|l,;,tttt,lt .-tt|лц;ttit,1,1пttttt,

коttduцuонеры, кпаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с yc.пoBtte.tt,]l,tIltlc !etlIlrl ilette-,л,ttt,tl, {l)l,|)L,lll(], l1l) 1_1'|lL'Il1ll,!-\

]l o1,oJ]ocoBaBllIt1\ _]

Преdсеdаmель обuр2о собранuя С.Муч-l

<<За>>

количество
гоjrосов

количество
го,лосов

0й от числа
проголосqвавших

-/и7"4г

,t<Зit>>

количество
голосрв

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/.г- .r'Иz

С а кре п а рь обtцеzо с обраttuя ( ', /i. Artciгtar;rt

г

опl lllako?o uспользованuе на лuцевой счеtп doltta,



4. По чеr,верr,опlу Borlpocy: Упверduпtь размер плаm
]еi. пtе,лско lt.tt.l,ttl.tKul IlloH lto?o оборчОованuя о размере
r;rrз.ttt1,1ttltrlЙ tпK'le KcettlLte Й в раэ.uере 5о% еэrеzоdно.

ы за размеlценuе на консmрукlпuвных элeuенпаr lIK!
415,62 рф. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюlцей

( l|lllll l!l, {(),ll,(). lt1,1с,lvllающего- краткое содержание высryпления который
ll1|il,/)l)llll]b l)(l],llc!) ll.,!alllbl ,]a 

размелценuе на консmрукmuвньlх ad

7 р.l,б. зсt oduH ксlпенdарный месяц, с послеdуюulеtt возмоэlсно uнёексацuей в

)
lll)c,t]|()rl(Ij,Il
l l l t 

). l ( li l ) -1 l -1 ! 
_1, 

l l 1 l к l l t 
I 

t t t l t t t t r t r l tl б о |:l
в ( ),J.| ! ( lц, I l 0 i| t п t с ) с, к с,е t t 

1 
t tc, it в рttэ.

|\)(х](l|!чя в раз.uере 445,б2 ру6. за oduH кменdарньtй месяц, с пос.,tеdующей
ttape 5%, e,ltcelodHo.

!]tlsО.JрlцtLц обя]ппtь: )'пtвеltduпtь 1хrз.uер пцаlпы за размещенuе на консrпрукmuвньtх элеменmах МКЩ l ed
пrc"!еко.|!-|l|llllк{tt|ll(пul(),ч) обор|,Оовсlttuя в раэ:vере 445,62 руб, за йuн каленОарный месяц, с послеОуюtцей
Btrt.tlrDK,t t clit ltll()(, lic.a Illc il в р(tз,ttера 5'% аlсеzоdно.

! Ц) 9, ]! 2. l 9!р !!r,L !1 !,
г

I

<За>>

jltlrIcclBo
олосов

61
ll1ttlцlцtr2lуgЦlцtццц1| ]цl!ц-цlц; Упtверdumь размер плапьl за размеIценuе tla конспрукmuвных элеменlпах
l\l[l')t lcO- l]1(,1a K().\1.1l.\| lllliat |ttot tt toeo оборуdоuонt- iразrере 44з,62 рф, rо оduп **r)Ьорный месяц, с
ttllc tt,t)t'trlllt,it r;tl }tto,1l(llrlil ttHOaticatlleй в раз,vере 5О/о еэtсеzоёно,

litl
I

IlI)c,,l.i|O)lil]_l J

0й or числа

__I]p9 lоjlосоl]авших

5, Ilo ttя t orrr Bollpoc\,: !:пtrlepOtttttb раз.|,lер пlопы за размеlценuе на KolcmpygmuBHbtx э.пеl+tенmах МКЛ
(,-'l (ц)( ) п l о ч l! bl х к ( |()а.1 bl

tпtOaKc,utlt.teit в plt l.ttc1

l1,1\ lllllui! в pa,J.llcpe 377,97 руб, за оduп капенdарный ,uесяц, с послеёуюtцеit воз-uоэlсl
t 5|цl e-)!c??oollo. v

(' t l,t t t t t t t t 
- 

( (). I,1 ( ), R1,1с, \,l lак)шlеI о. l(pa,l кос содержание вы ступления) €а который
lllliL,/\)lllll11 !)(|}1!е]) l1.1.tllll,! jCl р{.lз,uеu|еlluе lla колсmрукmuвньtх эл lllllax слаоопочньlх

Kaбalbttt,tr luttttit r; yB-ttepe 377.9
|)ll l,\lC|)e 5'|l) e)ra,,Ool!o-
l!|)((),lo]|J!]1!: обпзппtь: Уппlерduпtь рttз:лер lLлаmы за размеценuе на консmрукmuвных элеменmах МК!
с,-tабопtrlчttьtх Kctcie.lbttbtx .,tttttttй в 1lаз.uере 377,97 руб. эа оduн кменdарrый iirяц, с послеDуюulей возмоэtсно
uttdct;cettlttaЙ в рсrз,lrcре 5%, еэtселофю.

<Зit>

Ко.ltичество 
|

11)лосоп I

e.ltc,e,,oltt<l.

l'l ре с) cer.)ct t t tc.l ь r sбtt1 etc l с.tлбран uя

(' а к р е п l о р ь обt цеl t с обраt tttя

.//-

1.11.ttttutttt|l (lg-.!1рlнJцц!r| рецLс|!!!!; Упtвсрdumь размер плаmьl за размеu|енuе на Koлcmpyоmu tlblx эле.uенmах,\lh')l tlcttiotltrt'ttlbl.\' й|бе-'!|1||t,t\ .luнп_й в palMepe ЗiZ,СZ руб. зi оёuн капенdарньtй )Ь""ц, 
" 

послеdуюulе;
r;rl lttrl,'lп,tttli| ltttr)cKc,ttlпrcй ri рсlз.\lср( 5%) ем,е?оано. ' 

ч
б, Ilo tllccTtlrtY ltollpocv: )1пвеllОu lь раз,цер плаmы за временное пользованuе (аренdу) часmч обulеzо
l1-1l1,1!Ilcll1llll crlic,tllr;g111111nr,r, ttо,ltаtцсluit в МКЩ, располоэtсенньlх на ] эпахе u на поэlпсlэrных паоtцаdках МIQ
в l)цз-\lере l0() p.t;tl, зсt cx)tttt Ku,tettdttpttbtit месяц, прu услооuч mоео, чmо плоtцаdь помеlценuя сосmавляеlп do ]0
,lt2, ц с-,t.t,чttе, e(,.,lll о|)еllО.\'е.ll{tя t1.1rlпlaOb бо-,tьtае ]0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеlпся, uсхоdя uз расчеlпа:l() llt,б, зu Kct,lK.')btit tt2 лпttLltcte-ttoit п.,tоulаdч эа oduH месяц, с послеdуюlцей возмоэrной uнdексацuей в размере
5%) a)lk,,oollo.
(' 

t t, t t t t t- t t t.- (q), 1,1.(). B1,1c г},лаюtцего. краткое содержание вы стчпления который
IlI)c,'l"ilO7IiиjI l;ttlr;e pOt t tпь 1лttз,tlер п,|lапlы за временное пользованlле (аренdу) часlllu об llr|yu|ec пва

мIсд, рatспаlоl!сенньlх на ] эmаэrе u на поэmаэ!сньlх ппоtцаdках МК,Щ в рс!:)мере
(,l )l )(, l] 1в( l l ] l llK( х.| l l ( ),| l el цсllull в
l()() р,t,б, зu orЛttt t;ct.,rctr)upttbtil stecst
(,.'l_|nl ч а, е с.: l ll ( t р с 1 t с )\,,e_t ttt я п_lt л t |аOь б
зсt Ktt,'ltcr)blti,u 2 лt tt tLttttt.tto[t t1.1ottlaO

L|, прч условuu mоео, чmо плоtцаdь помеu|енuя сосmавляеm dо ]0 м2, в
rl.tbule ]0 ,u2, mо поряdок оtълаmы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеmа: I0 руб.
tt зсt tлdtш месяц, с послеdующе возмоэrной uнdексацuей в

L,,kэ!е t/

4

((Возд lICIr>>

количество
голосов

0/о от числа
оголосовавших

(П o,I,1lRr)

количество
голосов

о/о от числа
оголосовавl]lих

<<п poTtlB>> <<Возде ){iалllсьrr
количество

голосов п

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосо8авших

С.К. KoBaneBa

раз,uере 5Ой

llIlIl,'Il 1ll(,, ),||l !||.

7п о г числа
IIl)(]l1)_ l()совавших/@z-



ПРеdлоltсulu: Обязапь: Уmверduпь раэvер плаmы за BpeшeHlloe lло:lьзовulllр ltrpeцO_\,) ччL,l]lll lJ;ttll.,.,lJ

tь+l1пцесmва собспвеннuков поме|ценuЙ в l4I{Щ, располоlсен ьLх на l эпtсt.лк,е ll llal llo-)ll1l!)rll!,!.\ l1 lol!|l|)1;.1,1 .|lli,,'t
6 размере l00 руб. за oduH кменdарныЙ месяц, прu услоsuu mоlо, ,ttпо tl.,tсltцаdь пO.vаll|еllllя c,t ц,tttLtв.,tя cttt tЛl l 0

м2, в случае, еслu аренdуемм ппоulаdь больtuе l0 м2, tпо поряdок oll.lulllы 0llрц)(-!яап](,я, ll(,-\()(),l l!,l !)lll,|11,111L],

10 руб. за каасdыЙ м2 занttцаемой lutолцаdu эа оduн месяц, с пос.lаdl,tсlulа й Boз-,ttt1.1tL,ttltit ll1ll)t,^,|,t,1l|!lL,ll l l Il|l ; 1lL,llL,

5ой еэtсееоdttо,

locoBLl-,l1l:

( Ii() },(

кол ичес,t lltl
го"rl Oс()I}

cplýaJlllcbr) 
]

% о,г чпс]Iа

,,poaor,,raru,o,r,r,*

.]-
Прuняпtо (не-*ржнеl решенuе: УmверDumь размер лuшmы :]а Bpe.|lelt1loe 11o.tb!0l](l1l1!e (lll)(ll()|) ,llц,lllll l)б1l|е,,l)

lLuyu|ecnвa собсmвеннuков tlo,ueuleHu в МК!, распо_чоэtсенl!ьDi на ] эtttlt,цt,e ll llLl lll),)l]1ц)l1,1!11l\ tt.-tottltttlt;ctt ,|tli,lt
в ра,].||ере l00 руб, за odu+ капеlлOарный месяц, прu условuu lllo?o, чпttl tt_,Klttlctib 11l).lleu|eltllrl t,tlс:пцtr;.,tttс,пt r)o l0
.1-12, в случае, еслu аренdуемая плоlцаdь больtце ]0 м2, mо поряdок ol1.1lltllbl ort[)ct )(!,la 111с,я, lli. \lx)j! ll l |)(|(,lallrl,
10 руб, за каJtсdый м2 занttцае,ttой лulоlцаdu за oduH месяц, с пос.леОукtчlай боз,\l|l,)l(llt)il ||1ll)(|,| \ll|1||,ll t, Il\1;11|,ll\,
5оZ еэrеzоdно.

Z. По седьмому вопросу: Упtверdumь размер плаmы за LtL,t1l)_-lb]tп]|lllllL, ) !1,IlL,llllll, l l)|ll!l(.,() l!1l.\,lll(1,11lB(l llLl

пpuoo.|loBoil перрuпlорuu (земельчоzо учаспlка) в раз.vере 2?0 P.t,(l.teit (l0 t;lltt,,t,t; tttt l ,,,tll ]с! к.)ц1)ыi1 ])l)
занtutае.uой плоtцаdu, с пос.,tеdуюulей воз.uоэtсной uttOексацuей в pct з.

' И ЬРr;}о7 €zз u, u,l,, u, iзC-,t (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступJlеllия
предложнл Уmверd umь размер плапlьl за uспользованuе э.пе.цеllпlов o()ll|e,,l) 1l-\l.|,ll|((,llll;ll llll ll|)l||)()\llл}l)ll
mеррumорuu (земельноео учасmка) в рсrзмере 270 рублей 60 копеек Hct ] ,чх) зtt Ktt,ltc,lt,t it J lt] ;,ltt it,l l,t. ,t,,it

ппоulаdu, с послеdуюtцей возл,tоэсной uнdексацuей в размере 5О% еэtсеzоОttо.
Преdлоэtсllлu: Обязаtпь: Упверdumь размер плалпьl за uспо!!ьзоtluнче ,).!(-1l(l!l]ll)l: о;!цr,-l) l!-1!|,lll(L,ll16l! ll1,1

прudолltовой пtеррumорuu (земельноео учасtпка) в раз.uере 270 p.vб.,teit бl) ппtеек llll l ,,0() ,JlI lilDl\l)b!il l \l2
заttчltае.мой плоulаdu, с послеDуюulей возмоэrной uttdексацttей в разltере 5'И е)к,с,,ц)llо.

(),,0-1()coB(l.,lu

<dl I Ill})) <litt l, t (,P?iil.1tlct,,
9n ()l t I} Ic,llaKo;tи.tccTB,,l

loJlocOB lIl)()l'(), lL,с() l] il I] llLll\

Пlluttяmо (пе-пв*ажо)iэеtuенuе: Уmверdumь размер плапlьl зu uc,llo,Il",Julul!l!c ).l!-\l(lll]1u] o()ll||,,,() 1!1l.\ tl|(,lllбч Ilu
прudо.llовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 27() р,"бlеit б() KotlсeK llц l ,\)l) ]|l кlukl)1,1й ].ч2
занчttае.моЙ tlLtоlцаdu, с пос-lеdуюtцей воэuоэлсной uHdeKcmlueit в pctl-ttepr 5%) e)k,l,,,\)l)ll(),

8. По восьмому вопросу: Уmверdumь размер ппаmы :Jа 1,1L,пo,,lb]lццll!lle ).!(.|l\,]!tl1l)ll l1;t1ll|,.,l) 1l\l|lll|,l ll]lill l1l),)

раэ.|лелl|енuе реклаi|оносuпlеJlей (6aHHep/BbtBecKa) в раз.,чtере 833 рl,б.tеit JJ гt.rlrc,cli |; ,1l(l,,,lll !|i lJl)tlI l;ln(|L,|,li:. I

ремаvноЙ uнформацuей на весь перuоd Оейсmвuя doeoBoptl upcttOtt, L, по( .]сl).|,!O 
Ll|( i! 6() i-t]l),)ц 1ll)1l llil,]| ];L\lll!l| 1l ll

размере 5Ой еuсеzоdно
l/,.сс/*Zr<zl/ч,:----l---{+ 4/ъ)Ion1,1ljC.l (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступлсния

предложил Уисерd uПlЬ Р[lЗМеР lulаlПЫ За uСПОjlЬЗОВаlluе Э,|lеllеlllllОВ O()ll|c]() lLl'I.1'llIaL'lllбll llo() l)ll ] llellIc'll llL'

рекJlчrrоносumелей (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 Kr,lпeeK B.|le(,r!l| зtt tlOtt,\, BыBtt,t:t t рак ttt.lttttlit

uнQlормацuей на весь перuоd dейспtвuя dozoBopa apeHdbt, с пос.чеdуюu|е it во l-ttcl,lп,tttlit tпtOr,t,:c,t tItt,,it ,: !t,t 
,tt.,!,е

596 еэtсеzоdно.
ПреD-,лоэlсuпu: Обязаmь: Уmверdumь раэuер плаmы за llcпo_|lыJUBLrHue ,)_lL,_|!L|ll11llh, I)i)I!|C,,ll ll |!| l!|(ll1ll;|l lll)I)

размещенuе рекJlамоносumелеЙ (баннер/вьtвеска) в размере 833 руб.,tеi -1.1 Kclttt,eK tt.ttL,L,ltl! ll1 l)L)1|| l,bl(il,c,l;|,(

рекпаuноЙ uнформацuей на весь перuоd dейсrпвtм dozoBopa арепDьt, t, tttlc,.teo.|,пlttlt,it Bttttttt.ltctt,,il ll]!l!(l;L,IltIl!|,i| |;

раз,и ере 5 Ой 
е асе zоOно.

П ре 0се dаmе.чь обulеzо собра нuя

С е кре пtарь обtцеzо собран ltя

ЬУ'*'" За

(',К. Ковu. tcBrt

)

<<За>> <<Il р оr,п в>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшиI

количество
голосов

0% от чис,rа
проголосовавш их

/.5- =/2aZ

<,<За>>

количество
голосоR

% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0% от чис.ltа

проголосоl]авllIих
./5 -r'22Z

d4



коли,tсс гво

гоJlосов

75- I

Ill

0% о г числа
)огоJlосовавlllих

количество
голосов

(П пв))

(]I o,I,1lBD

llpllttяttttl l l1f-l+|l]1+lя]t]q) !цelltelluc: YпtBepdultlb размер пла?пьl за uспользованuе элеменmов обще2о ILцуцесmва
]1о() l)ц ].ual!|(,lltll, l)е1:1а.|lоl!осLпllс-lей (банttер/вывеска) в размере 8ЗЗ рубле 31 копеек в месяц за оdну BbtBecxy с
1let;.tct,lttttlit uttr|xl1l.tttпtttaй tta весь перrtо) Оейспtбuя dozoBopa apeHdbt, с послеdуюtце возмоэlсно uнdексацuей в

1l t t з.t t t, 1 
l е 5 2,i (,)I \,,, ( )dl ! о.

tltt1o c,rпlctllr;c,tttlttt;cxt в c,.|,r) llo {](пlроса|l uспо,tьзованttя обulеzо л,l]rlущес
( tyttltt.ttt ((I),l1,(), Lrыcl}llalOпlcl о. l(|]aTKOе содержание высryпления ыи
l lpc.ljl07I(l1.1 ;Ie]aillpoBll lb ()()( ) k )ilрав,lяюuлая компанuя-2 > полномочuя по нuю uппlересов
c,rlбcпlriettttllt;cx; во всех ,,clc,.t,Octllc,lпBellllbtx u конmролuруюlцш ор2анах, в m,ч. с правом обраtценuя оп1 ,|luца

cllбc,пlr;(lttll!Krlri с сw) tlcl rllпрrlс,rt.|l лlсllо_ць,]()ванлlя обulеzо tlмlпцесmва,
l I1lu). ttt.lK,tt. tlt.- i lL,.]с?lц)ч](lпlь: ()( )() ( Управляюulая компанuя-2> полномочuя по преdсmавленuю u mересов
c,oбc,|tlriotttllKrцi вrl r;c,ex ,,rlc,.1,dctpcпп]ellHblx u конпролuрWцлlх ор2анах, в m-ч. с правом обраlценuя оm лuца
c,rloc,tttr;L,ttttttшlr; в с,_\:d |1() Bull1oc(t-\l llсllо.Nьзованllя обulе?о uмущесmва.

..la>>
0й о-г .tисла

прогоJlосовавших.r', ,r'ea /'"

llllltltlt,tt,t l ц1---rццtцлцц] ?зц!е!!це-, леlеечроваmь: ооо кУправляюtцм компанuя-2> по.ltно.цочuя по
1t|)all(,|]]|IB.Ia1ll!||) llll!]lег((,(цi crxjuttBcttttttKllB во всех zocydapcmчeчHblx u копmролuруюu|лlх op?aчal, в пl.ч. с
ttllcttirltt o(lpctttlt,ttlrr! (lпl .llll|l! cllбc,пlBettttltKtltt в суd по вопросtм uспользованuя обtцеzо шчуlцесmва.

,l /,l. llо;tесяtоrtr,вопрос},: l] c,.tl"tcle |,Llоltенllя оm закпюченuя dоеовора аренdы на uспользованuе обulеzо
1l1l1,Ille:,1]lцo с, l'tlpctB.:tяKlltleit Krl.ttttttlttteit - tlpedocmaBumb право Управлtяюtцей компалtuu ООО к Управляюlцая
K(),\ltl(l1lllr!-:n |)a.u()|!|11lllJoBtlt]lb рчз.uеtцеltlюе оборуdованuе tl/ttпu в суdебньле u прочuе op'a|bl с ucKcli|lu u
п Jlабlхir п t t tlt.l t t t t l п |)е ч)чI t |L,ll ltll пo,lbзoBatt ttя/dемонmаэrе.
(',ц,tt tt t. t tt, (q).14.(), высlу|lающего, краткое содержание высryпления) рый
lll)c;1-1()7ilt]] ]] с t.l,,tut, .1,KlrltteHllrl ()п1 Ja|кilлоченllя dozoBopa аренd bl на uспо.пьзоваlluе об|це |еспlва с
\'п рtкi. tяtсltцс it Ktl.ttttattttcit , пре<)ос,пtавuпtь право Управляюtцей компанuu ООО <Управляюцая ко.uпанла-2))
l)с\l(lllпtllр(ц]опll, lwJ-llelllel!ltOa oбollr-doBattue tl/ultu в суdебньtе u прочuе ор?аны с ucKaMu u пlребоваltu lч о
l ц|а к| )( l t l | е l l u t l l l ( ).'l l1з ов d l l ltrlo е,| l о l l ll 1 0)!се.
l!p_erl.tt1,1tctt.ttt,- ll t.,t.l,чче ,|,KttlHcttllrl olrl зсlкlюченл]я dozoBopa аренDы на uспользованuе обtцеzо uмуtцесmва с
l пуtв- tяtсlttуt,it t;r1.1tпctttttc,it - прсdоспtавumь право Управляюtцей компанuu ООО <Упровмюtцм компалluя-2 >

()(|.\|l)lt||ll||)()l;|||1ll, pl].rle1!|el!l!oe oбop.\ldoBaуue tl/tl,tu в суdебные u прочuе op1aqbl с ucKaMu u tпребованuя||u о
l 1 l1l, 

^- 
l rl tl l l l' I l lI ll I l( ). ll\ l()6(!l l l trl I l )e-|lol ! ll]llэ!{е.

!Ццлцl. лцеllзц. tlL

tъличс-JiйТ-
го.ll (1с (] tl

1./"

коли,lсство 
iголосов l---а-1

9/о о1 llиcjla
)ого,,lос()l}atвtU }lx

ll1lttttяtlto lц:lтftlflrlr+Q) !ц!lJq]rц: В с.чучае ую,tоненuя оm заключенlп dо2овора аренdы на uспользованuе обtцеzо
t!-|!.|,ll|.,L,l11Bu с )'tlpctB,tlurlttlcЙ Krl.ttпcttttteЙ - преёосtпавumь право УправляюtцеЙ компанuu ООО (Упраапяюulм
li()-\lll|ll!llr!-2, (')с \|Ol Ilп I lP(xJalп|, раз-\lечрllltое оборуdованuе tl/uлu в суdебные u прочuе ор?аны с uскаuu u
пtllecitxtctttttst.lttt rl llpeKpu1lIell1lll по_lьзслваttuя/dемонmааее.

П ра d<, е r')еt п l е. t ь с tб ч 1е zo cl lбpcttt ttя a

( с l;!)( l1lu!)b tlriltle:rl с,обllсtltttя

Zz/.

6

,<<Воздержались>
0% от числа

проголосовавших
коли.tество

голосов
% от числа
проголосовавших

<<Против>> <<Воздерrкались>
кол ичество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

<<Воздерiка",lllсь>>

кол ичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

С.К. Ковапева

,r'}rt >

ll

9. 11o,1свяtrlrt1 Bollpocv: Де.,tс,,:ttрrплtпtь: ооо кУправляюulая компанuя-2 ) полномочuя по преdспавленuю
Ill!пl(?l)((l)lj t,tцj< tttBatlttltKtlr; rict всах ,,tlc:,,c)allcпtBeчHblx u конmролuрwlцuх op'allclx, в m,ч. с правом обраtценuя оm

! l1lrl,,rl. tttc,ttBtt. tt t,

l 
" 

],r"



11. ПО ОДНПНаДЦатОму вопросу: Обязаtпь провайDеров улоасuпtь кttбе.,tьньtа ]ullLпl (прu!оl)ll) li t:lt|)L,,ll,K.!l!LI_11,1,

обеспечumь шt MapKupo*Ku u m.п.
Слуulапu:(Ф.И.О, вьЙтупающего, краткое содержание ьыступления1//аd4ЦСrЦa/j ё|t<о t,r1,,blii
ПРеДЛОЖИЛ ОбЖапь провайdеров уiоасurпо *od"noror, ,uuui 1пров,пlrtц, i7,е.,,,u,uru,|,пflr',,,r,,lечt,,,tч ,,_t

MapKupoqKu u m.п.
ПРеOлоltсttttu: Обюаmь проваЙdеров улолсumь кабельньtе .цuнuu (провооц) в t;сlбе 1bt;ttt tct_ lt,t , tx',,,, ttc,,ttttttt, tt.l-

MapKupoвKu u m-п-
()cOB(L7u

2) Сообщение о
многок8аргирllом доме на

( I}ol. (с il.:l ll (l,))

% о], llис,jlil

го,,l осо R ll )OI,o.]l()col]ill]l llI l\

Iio;ttl,tcc tBt,l

1,oJlocOl]

принявlllих ),tlitc,|,lje l] l()]l()c()l]illIlllj l]a

собраllия co[]c,гBcllllllli()ll lttlrtctt(cttttii l]

кол ичество

Пршшппl (че-Чанядd peuleHue: обязапь провuЙоеров y,toжtllllb KLliL,.ll,tlы.1 .llltl!|l! ll!lцц;lhlll, ,, ,,-.t,it tt,,;,ttt,t tt,t,

обеспечulпь ux маркuровкu u lп.п.

12. По двенадцатому вопросу: Уmверэrcdаю поряdок увеdо,lLlепttя coбqttBettttttKclb Oll.tttt lл| 1lltl!lllltlllIц;llllltb!\,
ОбuluХ сОбранuм собсmвеннuков, провоdлмых собранttж u схоdах coбcпtrluttlttKorl, р(цlно. lillti ll l) l)al!!all!lя.\,
ПРuНЯmЫХ СОбСmвеннuкацu dома u mакuх ОСС - пуmем BblBeulu\allllя cootll\e пlс пlB_|,lol ! |!l\ |b(l)!],l1.1(t!tlil llll
docKat объявленuй поdъезёов doMa, а mакасе на офuцuаJlьночl сайпlе, J
Слуulмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержчпr. u".ij,,r.,,,"|4!!{a?2!aЦl9 4$. ,rrrrr,,po,ii
предло)(иJl Уmверdumь поряоок увеоомлеttuя собсmвенн1-1к(п] lh).1lll ,л) ltttttt!ltttl1,1,,tttlll,K ,л',!tIll\ ,-,,,)l,,ttttur
СОбСmВuпluков, провоdlLцьlх собранuм u схоdах собсmвешluкшJ, puBllo, KuK u о рсц!аl!llu.\. 1ll)l!llr!tll"lx
СОбСmвапtuкаlцu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьlвеuluв llut coolllla tпlB.yюll1ttx.\ltcit1.1t.,tt,ttttit tl(l ()ol:li(l,\

объявлеttuй поdъезёов dома, а пакэtсе на офuцuсu|ьном сайmе,
ПРеёЛОЭruпu: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсlпвеннuков do.ttct об шl1.1t|tlчровцl!] !ь!.\ ,)li!l!l.\ !,л)!)ll1tlDl\,
СОбсmвеннuков, провоdu,uьtх собранuж u cxodсtx собсmве uков, ршlllо. кuк ll |) l)(lll(1lll}!.\. lll)lItlяпlbl\
coбctttBeHttuKaMu dома u mакuх ОСС - пупле,ч вьlвеuluваtlltя c,()()п]BeпlclllB|,l()ll|l!,\ |(iel)l)\l l!tllli! //l/ ir(/t /i!lг
объяв.ленuit поdъезdов dojlla, а плакэtсе на офuцuа,tьно.u сайпtе.
п o,)o_1oL,oB{1.1Ll

(П Ill})) ((l]o l.t
0% от чис.ltа

ПРut0пЮ (ув-авgня.lgа) оеu,lецuе: Уmверdumь поряdок yBeoo.|,Llellurt aпiL,lttB.,llllI!l:|,b l)|]\l|l l);l l t t l l ! t l l t 1 ! l ) , ] l 1 l l l l l l l l\-

ОбuРХ СОбРанlах сОбспвеннuков, провоdllvьlх собранlхй ч схOОах с,обt,ttlвеt tt tltKtlB, l)ulll(). I;lI],| ll l) llclllcl!llr!.\,
ПРllНЯmЬ!Х СОбСmВеннuкЫu doMa u tпакtt-х ОСС - пуmе.u BbtBeull1jattllrl L,о()пlве пlL,11tB_|]Ol! l l l \ _l1L,l)t).|1.1(ltlltil llll
dосксLr объяв.ленu поDъезdов dома, а mакасе на офuцuа|lьном L,Llйl]ll.

I] l,олосовавtllliх

оведении внеочередного обu(еl о
л.. в l экз.

Прrrложепие:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного до\lа.
7л..вlэкз

Z
3) Реестр вручения собственникам помещений в м ноl!кRаl],I и|)llo\t .](()\|с cooбLttctttjl

ВНеОЧеРеДНОгО Общего собрания собственников помещений в ]\,llI()l()KltilPlиPl,un, д.,r,a ,,u /
uHoit способ увеdо,rl|енuя не усmановлен pelueHueM)

4) !Оверенности (копии) представителей собственников помещеttий ll lIlloloKulll)Illplltr\l .

() l Il)0t}e/,tcll ии
. в l ,lкз,/сr:rll

u,,," ,,u 2,,.. n

l экз.
5) Решения собственников пом

Ипичпатор общего собрани

CeKpeтapb общего собрания

члены счетной комиссии:

ений в многоквартирвом оо"" ,rn /d..' u ,n

*"о/" /Ь (Ф.и,о ) /8 , 0ч, t-o /Qz,

Вd ffcFazc-la С'Z (Ф.и.о)У3, Рq r'4L
(/

to,.n..,.l 18, 2L1_ Jo /Qъ

(Ф. и.о, )

7

<<За>> <<Пpol,trBr>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

./4 -/,"2Z

<<За>>

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/r- y'22Z

члены счетной комиссии

ЪaйиaГ

Paii|.1|l сl,)
% o,I, rll]c,lil

лDL) t ()] l(,ct)lJil lrllllt\
]


