
Протокол ЛЪ 1/r9
внеочередного общего собраIrrlя собствеIl ll и litl lr ttou clllct Ilt ii

п оведенного в о ме очliо-заочноl,о I,(). l0c()l}allll,I

председа,гель общего собрания собственников: $ръшl1-1 У|

в многоквартир
Курская обл,, z. Железно2орск, ул.

z. Железttоzорск

Секретарь счетной комиссии общего собрания соб

ача-,1 осованltя:
2019г.

проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул.
Форма гIроведения общ

HoIl доме, расположеIl ll()}l Il0 a.lpcc),:
о8"а_ , с)о,v 7|, корпус ?

2lll

0
(coбcтBcllllllK KBap,r rrры Nl $.,",, х" j 7ц., ,

Iit,tllr tct(t t lr
8ааlzlфо 0о

ствеll}tиков:
(q) ll,())

а r,/ц
очно-заочtlая.

Очtlая часть собрания с
алресу: Кчрская обл. г. Железногорск, ул
Заочнал часть собрания состоялась в период с l8 ч, 00 м иI]

его собоания -
o"ro"ru.r 6/#, 2019г. в l7 ч.00 миlt во: (R()рс \4 li,I1 |'_\, ]i ц ] t l ] ) 1 b,\ l ( |-, t ] l ( ) ) l lo

1/

2()l9r. -ro lб час.00 rttltl <

]0 l9t , rl l 6,r

/ý
оq 20l9г

Срок окончания приема оформленных письменнык решений собственttttков t-r, аq
00 лtин.

,Щата и место noo""".u .ono"o" ,,l4, 0Е
обшая площадь жилых и нежилых помещений в многокварти pнol\,t ло\Iс с()с |ill].1,lc l l]ccli) Y Ц.( 1- кв xl .

ll,] ilих tulolIlaлb неrt(илых помещений в многоквартирliоN,|,,к)
IlJlottlilllb ;l(lajlых помещений в мгtогоквартир}lоl\{ ло]\lс раRllа
для осушlествления подсчета голосов собственников за l голос приttяl ]}il]lll}il.1ctll l кв, rtctpa tlбtttcii tt;trlttL;l ltt

принадле)кащего ему помещения.
liолиql чество голосов собст

"ел] 
ff венников помещений, принявших участие в гo"it()c()l]illltlll

0 кв.м. Список прилагается (приложение Npl к I

trf,j
lро ,,,J9, оЧ y'9z.

20l9г., г. Железногорск. ЗaBt1-Ictt,lit tt1l,.lc1-1. l.t. li

N]c вна
'{1 

l l(B,i,vl,.

l( l}, \l.

гоко.,lr,оС(
,L Nl}.\lОбцая площадь помещений в МК,Щ (расчетная) сост

KBopylt и меется/Ее-иптsсtt l (неверное вычеркнрь) W,;"",о,
Обulее собрание правомочно/ l!!, ll

Инициагор rlроведения общего собрания собственников помсtllсний - сOбсIl}сlllltlli Ilо\lсllLсllпlt Il!) || ( ) ll|)\1(|\

d окум et t п а, поdmýер){о а юч| е.у пр aB,J {об\шlЕP,llil/ Ф,f?fr?z
Дz

Лича, приглашенные для участия в обцем соб ии собс,rвенttиков лortctttcrt иii

Dpaa*t4 ,/ллrеzрёнр-k).,ш (D,I. llaIllcl11

(Ф,l!,О,,.,lчц

elllle.\l

(0лtя IОЛ)

Повестка дня общего собрания собс гBeHHltKoll lIotIcttlcltlI i'l :

l. Упtверэrcdаю меспа xpaцe\url peu,leHui собспвеlllluков по -\!еспl), llll.\|))lll).,1ltty l t , l 
, ,, , l , l : 

, . , l t :-,ltl

ttнспекцuч Кl,рской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаOь, d. б. (соаtаспtl ч l I tttt -ia )lxl, l'li,,
2. Преdоопаuяю Управляюulей компанuч ООО <Управ,tякlu|ая ко.чtпчltuл-.}, 1l|)ll|il) 1l|)lItl|!l)]1,

собсmвеннuков doMa, оформuпь реtуft,mапы обulеzо собрсutuя собспвепнttкtlв l] t]ll1)l| l 1 | 
1 l ) l ] 1 l l l i l ) - ] l l ll

Госуdарспtвенную эrшпu|ную uнспекцuю Курскоi обласmu.

,t/поеdспавuпеttя, о

ф2fЁiJlФ

(Наьченовонче, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdспавutttеля ЮЛ, рекмзumы dоху-лlенпо, уdос,пtоt;,l1ьttllttlе,чl ) 1 I ). l l l l ). \ l l ) | l 1 l , i l ii)1,oL,11l.|l|1llll{

учосmuя).

Н Цаох,44,/
ГI ре Ос е О et пt e-tb обlцеzо собран tB

Се креппрь обtцеzо собранuя (', /,.. lvlr;, r rcr;, r



3 ,lLttrl с,в()е ('o1:!.rclte ча переdачу пол омочllй Упрамяющей ор2анчзацuч ООО кУправляющм каvпанш1-3, по

з(!Е,lючаlllltl) о(),.(х]()|)().] lla uспоlьзоваltче обu|е?о lluущеспва мно2окварпuрно2о dоuа в коммерческuх цеlм (0пя целей

рц1.\!(\!!еllllя; tлбt\l.tt)оваttuя свлtзtt, персdаtоultlх пеOевчзлlонных анпенн, qнmенн звуково2о рйuовецанtв, реклаJrlноzо u

ttttrl,чt tlril1,.lt)lltlltlluя с, пpoBait)epcttttt. Ktlttdlttlttottepbt, кпаdобкu, баннеры, земельные учасrпка) С УСлОВUаv ЗаЧuаПеНlul

l)(,]l()l,,]ltn_\ |,|\L,о(п1l], ]ll)1\,lle|1ll!1L\ ol]l ll1lllio<1o uспоllьзованuе на лuцевой счеп doMa.

| \ tttl;i,t,,tLl'1,Ik) рц j\le|) п,1l]lllы )0 po. MeuPHue на консmryкпuвных элеменп(в МК,Щ led, пеJlеко,|lмунuкацl!ОнltО?О

,пjtlll,\l),uittttltlt ll гоз.\l(ре J.l5,62 р.lб зо oduH капенdарны месяц, с послеdующей воэl|lфюно uнdексаЦuей В РаЗМеРе 5'%

5 Уцlвер)цоllо раз_\lер ll_|lolr|ы з4 rаз,цеlцеllче на консmрукпuвных элеменпах МК,Щ слабопочньtх ксtбеltьных лuнuй в

раз.llеrс З7;,l)r' г,\,i)_ за оdцll K0.,la|!d.lpt t btit .ttесяц, с пос-пеdуюtцеi воzчосrно uнdексацuей в размере 5'% еэкеzоdно,

6 ) пtt:c|l lltoal() 1,o,].\lel1 п.lопlь! Ja cpe.|!el:,Ioe пользованuе (аренdу) часmч обцеzо uщпцесmвg собсmвеннuков

tltl_ttcltlcttttit ,: \lll','! poctttl.tt1,1l(allllbl! lla l ,эtпаэrе u Hcl поэmQJсных плоlцаdкФс МК,Щ в размере l00 руб, за oduH

Kll_,lell,)lll)1lbi|l ,\la,,rl|. прч \,c](nruu пKl,,tl, чmо tuouladb помеценuя соспавlяеп 0о l0 tl2, в случае, еслu apeHdyauM плоtцаOь

i,rl.tbtttc Jl) lt). tlttl пrlряdок ottlcttltbt tlпllеdеlяеmся, часоdя uз расчепа: l0 руб. за каасdыi ll2 занtмаемоi плоtцаdu за odutl

\l|,Crll!. a, l|()L,lL\),\ ll)lцсi возttоэtсttоi чttdексацttеЙ в раэuере 5О% еэrcеzоdно.
' l:пutер,лtч)ttю раз.|lер п1.]пlы за uсполtзовонuе эlеменпов обще2о лlм)пцеспва на прudомовой перрumорuч
(зе,vа,,lыlоlо .|,ч(lL,пlli(t) в раз.\lере 27() рублеii 60 копеек нq ] zоd за каасdы lM2 занчмаеrлой mощаdu, с послеdуюulей

BttJlt r1-1tt,ttt tit tt t tt\cttcLtцtteit в рсtз.tt ерс 5'% e,эre:odtto.

д liltr;c7l llr dllю |1сtз.llер Ll,,lQlllbl ,jo чспоJьзованче элеменпов обlцеео uмуlцеспва hоd pBшeulelue рема,lоносuпепей
lijotlllep|Obll]c(,]io) l] pol_\lepc 333 р.l,б.чеi 34 копеек в месяц за od+y вывеоЕ с рекламно uнформацuей на весь перuоd

t)titc Пtвttя l)().,l)lIl)|)II ope1lobl. с пtlc;tedt,ttlupti возмоэюtой uнdексацuей в размере 5о% еэсеzоdно,
|) ,lt,tc,;tt1,1,;ctttlb: О()О n \'пр(lв.lя плulоя компаllчя-3D полцомочuя по преdсmавJlенuю uнпересов собсmвеннuков вУ
li(,c.\- ,l)(,_1ilp(пllieIl1!bl.\ lt к!)llпlро1llрl,|оlцlLt op?allax, в п.ч. с право,ц обраlценuя оп лuца собсr7лвеннuков в cyd по вопросаLl

|! (, l l о- l ь i| )ll а l l ll я ( хiцl с.\ ) 1l,\ t.\'ll l еa' п в а,

la !] c"t.\"tLtt, .t,K trtttettuя оп1 J.lь]юча ла do,,oBopa оренdы на uспользованuе обцеzо uмуцеспвq с Упрааuюu|еi
Kl)\l11.1ll1t(,l'l , ll!)eol)c]l1(lBlt]]ll, llpaBo Упраапюtцей компанuu ООО сУправляюцая ко панлlя-3,, dе,уонпuровапь
|,|lill|,1llilllll)( l irlpy)rlrioltue tt tt.tu в q,dебttые ч прочuе ор2оны с ucKaMu u пребованuямч о прекроulенuu

l1 l ). l ь ]ly|| l ] l ll, l ) l, \1 l )ll lu ll,rce,

| | ( liц мпtl, llpaчail)epoG vlo)Kllmb кабельные лuнuu (провоdо) в кабемканалы, обеспечutпь ltx маркuровкu u m.п,

l: \'пlBe/l.)l( очlо 11оряоок )веdоv:lелlлв собсmвеннuков doMa об uпuцuuрованных общuх собранuях собсmвеннuков,

tllltxltx)tt.ttbtx utlpotttut.x lt схоOttl .tltjclltBetllluroo. равно, KclK u о реlценuж, прхняmых собспвеннuкамu dома u mакuх ОСС
- п.|пlе.\l BыBeulцBalllllrl сооп1|]еlllс1l1в|,лоtцuх увеdоltленuй нq dоскqх объявленuй поdъезdов doMq, а пак асе но офuцuмьно.м
<, о it t l t с \' п рцв.l >l п, t l | е i Kll t t п ct l t чч,

1. llrr llcl)lJorl\ RоIIрос,I,: У,i,верх(даlо ,uесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсlхо)сdенuя
I',ц,lt)t|llcit1,;(ttttrlй ,ltсtrlttttlttrlй llllоlскцull Курской обласmч: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласно
,t 1.1 cttt. lб )h'li l'clll.
( ll-itttt.ttt ((l),ll.(). выс-r),llаlоtllеl,о, краткое содержание выступления /Ир?rцtпа //. il , которыЁ
llpc,1,1())liи.l Уtвср,lи,гь ,\lсс,пtч -\l)ul!elttlrl PeulelluiL собсmбеннuков по месmу нсаоэсdенuя Госуdарсплвенн,,.-
,ц(ll.!чl!|lll)il ll]Iclle];llI!tt Ki-pc,t;tli oil.tucпtlt: 305000, е, Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно ч, ],l спl. 16 ЖК

llllc,d-tc1,1цtt.ttt.- ,\ tве1,1,,1иrь -1le(пlu.\-!)Lllletll.1rl речленuй собсrпвеннuков по месmу нахоэlсdенlм Госуdарспtвенttой
l t t 

, 

t t - t t t t t l t t r l i t llll(,ll(li1!!l!.l K.t,pct;oit rлб.чtлспtu: 305000, z. Курск, Краснм лlлоlцаdь, d. 6, (соzласно ч, ],l сm. 46 ЖК

l l lr,l"l l. t r ц,t,,i,, t t l

<l]а>

Yп от .tис.ilа

lll)оl,о:IосоRаR' r'o-o т l Il l!\

l l 7:лаОс,аr kпtаl ь rtc7 t y,,rl c,rl(l1lrt t t ttst

(' е к |)а п lal) l, с б t t 
1 
e,,rl собрtttt ttя

llpttttяttlrt l н1,--177ц7,Qrtt1l}_!Lс!]!// l1c: У,Iвердить месmа храненuя реuленuй собсlпвеннuков по меспlу нахоэrdешв
lIlc\,lttltc,tttBctttttlit ,lK,lt.tttttptclti lц!спекцult Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu4аdь, d. 6. (соzласно
,t, 1.1 cttt- -tб )!<'l\' |'q)).

/S бо а/а,оr/

2

<<Воздерiкалllсь>,
количество

голосов

отIIв>(II
о% от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа
проголосовавших

D о

Иuо"у
С.К. Ковацева

//

lir,. 111,1qq , ,,,,

[t-!



2. По второму вопросу: Предоставить Управ,ъяюulеit Ko.|lllclHull О()() ttI tlJlttB-tяtc)ll|llя lil)\ll1lltlllя-.J, 11!цl!iо

llрuняmь рtпtеНtл оm собспtвеttпuков оо.uа, офор.uuпlь ре J.|,.lbll1|tlllbl tл)l!|t,l,.,,,,l,.l]t!lrl \,lt;]\,l1ll,Ll!ll!lb,!)lI l, 1,1ll].,

проmоко.|а u направumь в Госуdарсmвенную эrcu]uu|ную uttспскцltю K|,Il.t:ot|! щjJLt,,ttttt.

Cltymaltu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержчп"" ur,.rynn"n 
""l 

/tZQ*rt,tДO Л/ .. tttllrlllt,tii
ПРеДJIОЖИЛ ПРедОставить Управмюtце компа,!uu ООО <Управjtяtоtt1llлt Kt1.1tttltttttst-3, Itl)l]. l) t]|)llli,!l]1l, |)(!tl(ll!l,!
оm Собсmвеннuков Dома, оформumь резульmаmы oбuleztl собранust c,tlбc,пtB(ttHttt;oti ll lilll)( llpl)t1ll)l;(), !ll !l
лtаправulпь в Гоqлdарсmвенную эtсululцную uнспекцuю Курс кой rлбlаспttt.
Преdлоэtсtlltt: Предоставить Управ.ttяюulей компанutt ООО <Управ.lяпtlllLtя t;t1_1tttrtttttя-_J, tl!1lllll) lll)llt1,1l]lb
peule+url опt собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы о(лце.чl coбputtul! 1,1ц)l tllBell1ll!l:lц;6 litk)( 11|ц)]ll()l;l)-lq ll
llапраыrmь в Госуdарсmвенную эrсuлuu|нуло uнспеюрю KypcKoil обласпllt,

o.ilOcOBлl
(ll() t_t

'ýl1- 
1ll с l,,

Коrtи,tесrво 04 ol

]

('.К. [{tцtlt.lebct

tIи с, ]а

19д999д_
:а

l 1l]t)l (l- l()c()llili] IlIих

--]
Прuняmо hrе-аралrяПd pe|ueHue., Предоставить )'правзяхпцсit Ko:'ll1r'11tl!lt ()()() a!'ltllttt; tяtt,ttlttя Ktl.ttttctttttя-3u
ПраВО прuняmь решенш оm собсmвеннuков Оо,uа, офор.uuпtь ре ,.y,lbпl!ll11,! ,ц,tt|с,,t, ,,,i,l,.t,tt,>! .,,h-l,,11]l-(ll1tll],ll: ,:

Bude пропюкола u направurпь в Госуdарсmвенлlую э!слuluu|нуtо ul!сllекцлllо /ri7lсrttll) об.цtt tlttt,

3. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу tlolHr_1.1ttl,tttit Уttll',tlllltпlttlt,it ttp,,ttttttltttltttt ()О()
кУправ,мюulая компанtа-3> по ?амюченuю oo,\xllJpoB нu ll\-]1l,.l1,|ll|;.tl!|l\. tц)tttt",, ll.|l|,l!l\,|,l]hlll

мно?Окварllluрноzо dома в ком|tерческлlх целrх (О.|lя це,леЙ pct з.ttеttlен ttlt -, ,хi,цу,лч;,ttttlrl |i\;,1|ll. llePao!юtlIu,\
mелевuзuо цых анmенн, анmенн звуково?о раduовеtцанurl. peKlul.lllo.,u 11 11111l,,1, tljt11l1,ttlt,lll!l>l l ]llц,i.lil,,1,1),tl]ll

конduцuоuерьt, маdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с условLlем за|lllс.|с1lIýl oe}teJlcllb!.\ |,,|)(l)L,11lli, l1|).l,|,ll|,llllL,l\

U#::,"ir:;Ё.*::#::l::::;;l-::':;^"о*ание высryплен "ч//Щцц-tо l _. ,,,,,upu,i,
предJIожил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полtномочuЙ Упрuв:tЯоulеЙ ol),,lll!llзul|l!Il ()()() ц)ilрсц]_:яk)l!|l!r!

компанtв-3> по 3амюченuю Ооzоворов на uспользовал!lле обttlеztl llIl|,l!|l,(,ll1Bd 1lцlr\l;B|I!)l1llll)tl(l?() l)().\!a в
коJllhlерческuх цеllм (dlB целей размеulенuя: оборуdованuя связч, пepeOutttttllt,\ la,!(,BLl,j!l|)lllll)l\ (lllпlc]llt, цllll1clltI

звуково?о раduовеtцанuя, рекламно?о u utro?o оборуоовutttut с прtлttttйOаlлt-tttt, li()Ill)1ltIll|)1leP1,1. li.!llI)lxitil!,

баннеры, земельные учасmкч) с условuем зачuсленllя deHe,lKltbtx cpeDctlltj, ll|)-,!l,|l1,1lllb!-\ Ol)1 11lll]il)il) lli:lll) ll) i|)|]Il1l!l|"

на лuцевой счеm doMa.
еdложttцtt ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuЙ \/прав_,tяtоttlс it l)!].,ц1l1!jL|]|l!lI ()l)() l1пl)(li.l,!I)!!lll,i

компанuя-3 л по заключенuю dоzоворов на uспользовulllе обtцеzсl ll.|l|,llIl,,(,l1t60 -1ltl!):t)];!;(i|)ll1lll]tll),,() l)l)\llI ll

KoмJyleplracKux целвх (dля целей раз.меtценtа: oбopydoBattult свя]u, переОuюll|ll_\ |tlL,.,|f{]lIlll|)|l!l1,1\ l!llл1(llll, (llllllalll!

звуково?о раduовеulанuя, реклсlлlноzо u uл!о2о оборуdоваttttя с llpoBLlio(l)l1.1lll, K.'l!l|)lllIllollel)l,L K-l(tl)(xlKll,

баннеры, зе.|!ельные учасmкu) с условuем зачuсленлlя deHeжltbt.t cpedctllB. tl(),l|,чаl!ll1,1-\ al1l l]lllli|)"() t!(l1o.1l;jl)ljl lllll(
на лuцевой счеп doMa.

ocoBaJlu:

___ _ _<<llоздер;ка.l ltcl,,,
Коltи.lество | 7о trг.tис,lа

I()-l()coI] IlP()I (),l(]c()I]illlI l] ll \

: ,Щаю свое Соеласuе на переdачу пoлHo,yttt,tttit l:ttpctli tHttltt|t,it tl1l"titttttttt1tttt ()()l)

х

<Управ-пяюulм компанчя-3л по заключенuю dozoBopoB на llclll)-,!b-Jo(;(II!lll, |)a)ll|(,,Q ll-:tl|ll|(1-11llill

млrо1окварпluрноzо dома в коммерчесюý целят (dM цезеit paз_lteule t t lD! : Iц|l)l1|1)Illill!lll)l l.,lirl ]l|, ll(|)i,!)lll.)|lIll\
mелевлtэuо пьrх анmенн, анmенн звуково?о раduовеuлалtltя, peKla|lllo?O Il lltll),,l) l,;)l]l]\,,)|],;.tttll2l ,-l,Il,",|li1,1|,l,,1.1!ll.

конduцuонерьt, клаdовкu, баннеры, земельные учасmкu) с yclloBtte"u:j(lчll(,lcllltrl ()(ll(,)rl!1,1,\ 1,1)L,()(11tB, I]I).l_|,|lcl!ll!n.\

оm mако?о Llспользованuе на лuцевой счеtп doMa,

Пре dce da пе.,tь обtцеzо собралt лtя И цво //воа4сцн 9Д

ппчняпtо lt pelllelllle

м
ч

<<За>l <<IIротпв>
количество

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

.9у r'po / о

,t<За>>

количество
голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

TllBD(П

п оголосоRавul tlx

о/о от числа

щ- ll/

Секрепарь общеzо собранuя



У. Ilo ,telBepro:rtv l}ollpoc\,: )'tпваlлОuпlь размер ншmы за размеlценuе на консmрукmuвных эrcменmах МК!
]L,t). пtс, teKrlvltrttlll.l!!Il()l!Ilo.o оборуdованuя 0 размере 445,62 ру6. за оduн каленdарный месяц, с послеdующей
r;tt llttl.1lc,tttlit ttttlj<lt;c,ttttuaЙ в |)(lз.|lера 594 еэrеzоdно. l hл - ^ ^ |л ь
( -.ll,Iltl!=l 

|l;(c).l,j.( ), Rысl vl]аlоtцего. краткое содержание ""r"ryпп"""^1iИ2ИЙ2Ц4Q 
1И!f. который

l ll)cJlj lorlt}lJl IiпlBapлttttb ра,з,ttер tl-l(lпlы за размцценuе на консmwкmuвных элеменпах л,IКД 1еd.
1l1e.lcKo.|!.11y1l1uiulltttlttttoltl обсlруОс)ваlttlя в раз.uере 445,62 ру6. за оduн каленdарный месяц, с пос,,tеdуtоuуей
r;rll.ttrl,:ltt,tttlti tlttl)ct;<,tttlttt,it rs 1lct 1-1tcpe 5'% еэкеzоdно,
l! 11цЦ.;цl,эlцtц11: Оiuпапtь: )'ttпlерdчпlь размер luпmы за размелценuе на консmрукmlk]ных элеменmаl МКД 1еd,
l]le.,I()lil)-|Lll_|,l!IlKlll|1llцll!(),,() ()(i()р|т)овчlluя в раз,uере 415,б2 руб. за оduн кменdарныЙ месяц, с пос:lеdующей
t i, l ;.l t r1,1ц t t t tit l ll l l )( |i(,( l! !l lC il б рчз.1l ере 5'% ежеzоdно.

l / l l l,,t l. t r lcL lHt t t t

<За>

- й о,r-r""rа
llроголосовавtll их

I,IIi}r,

(II оr'пвr,

<(П

К--й;йl
|,ojlocoB

кол ичество
голосов9lz

llllttttltltttl |пт,7тттппrттто) peпt"ettttL,: )'пlверduпlь разIлер плаmы за раз.цеu|енuе на консmрукmuвньlх элеменmах
\lb', I ltt l]1(,1(li()ll.\1.1,1ltl1;(llItKlHtto,,rl обtlруdованuя в размере 445,62 ру6. за oduH каленdарный месяl|, с
ttttc- tt,t).1 rltttcit tlо tltrl ucttllit ttttlaKc,rttytrcit в раз.uере 5ОZ еlсеzоdно-

-ý. По ttnrrlrtl Bott 1locr
с'. t сtбо ltlrlч н t,t х t;ltrjt, tt,t t t,tx

)'ttloelldttпtb раз:лер l1.|апlы за рсlзмеlценuе на консmруклпuвньtх э.lе.ttеплпm М[{Г
tttttttit в 1-1сtз.ttере 377,97 ру6. за odutt каленdарный месяц, с послеdуюtцей воз,1lоэ!сн(Хч/

(' tl,ttttt.tlt. (({),I,1.(). l}1,1c г\,llаlоlltего. l(l)а,гкое содержание высryпления) /242цl2zна,/-9,"оторый
l1l)c:L-l()rI(lljl !|tllBc,ptltttltb 1lttз.,,lер l1,,lапlьl за рсlз,uеlценuе на консmрукmuвных элеменmв I+,II{! слабоmочных
t;ttilc.tbttt,tx.lltttttit в l)dз.|!epc 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdуюцей возмоэrно uнdексацuей в

1 
l п-t t е 1t 5'% e,ltr, а ;, о r h к:l,

l l рс_r).,ю,lк,ttltt: обязаtttь: Ytttr;epOttпtb размер лlлаrпьl за размеlценuе на консmижmuвных элеменпшх МК,Ц
с,. tсtбопtоч ttt,tx Kctбc-tbttbtx, .tttttttit в |)d,j.uере 377,97 руб. за oduH каленdарньtй месяц, с послеDуюtцеii воз.uоэtсно
ttttttL,b,,-,ttItt,,it ц lt,ttli(/), .1',, |..\h,{,'|)l)|I.1,

t t t t t ) е ti с, t t t п.t с ti в 
1 

l ct з,l t t, 
1 

l е 59l, е эtс е zoO н о

/ l1lt l,,l1,1,r, ,,,,r,_,,,

<<Заr>

Iiо.itttчссr,во Yо о-г числа количество
голосовl l()лосов i пооl oJ

--!р=а : l()coBaRtUll\

l l 1lс,с lc,c, r)ч u а. t ь llil ttlс,,чl tllбрu t tttя

llрttllяцlц / ltr.-,lT7TTTПTПT,l -Pцltltttt9,. Уппlсрduпъ размер плаmы за размеu|енuе на консmрукlпuвных элguенп(Lt
,\lIx-,'I c,-'toioпttl'tltt,t.\- t;t tбе.-t bt tbl.\ -tttttllй в размере 377,97 руб. за oduH кменёарны месяц, с послеdуюu1.-
tityllitl,ttt,ttrlit lll!l)(,]ic(|l||l(il б p(tз.,ttepe 5'% еэюеzоdно. \.,

6, llo Illeclortv l}ollpoc\': )'пtrtepduпtb размер лL|аmы за временное пользованuе (аренdу) часmч общеzо
ll.|t|t!|aL,ll1B0 cclбc,ttlr;utltttKtxl ttrt.ttettlettuit в МК!, распололселlлtьlх на 1 эmаасе u на поэmаасных плоulаdках МК,Щ
в l)(l]-1lCl)e l0{) 1l_rб, зtt l)()l!ll li.|.1elldupl!!,tй )ltесяt\, прч условuч mо2о, чmо плоu|аdь попhеlценuя соспtавмеm do ]0
lt.1, в с t,|'tttc, |,c-ll| ||l)|,||().|,(,\|(|rl tt-tоtцаdь бrl-,tьluе ]0 м2, mо поряdок оплаtпы опреdеляеmся, uсхоdя чз расчеlпа;
ll) |)\'.i ](! rctll tjt,tit -tt] lttttlt.,lltl1-1ttlit tt.louladu за odlпt,uесяц, с послеdуюtцей возмоэtсной uнdексаtluей в раз.uере
.\''.l', (,)п\,,.(]()l l( r.

( ,l|l!l(l i!!. (q),l],( ). R1,1с l) llаlоIцсго. краткое содержание высryпления) Иеу-rлtаа tlоторыЙ
lll)c,lJl()rlit1,-l \ ]ll6(J\)ll]11l, PLlJ.llcl) п.!{lпlьl 

'{r 
вре.uенное пользованuе (аренDу) часmu обlце2о uм)ruрспва

с,с lilc l1tBetlt tutitxi nrt.ltLlttlc,ltt.tit в fulK/l, 1лсtсtлолоэtсенньlх на I эmаысе u на поэmаясных плоtцаdках МК,Щ в разл4ере
l {)0 р.l,б. за odtltt li{l.'le llou|ll! blil .1lе(,яц, прu услоsuu mоzо, чmо ппоtцаdь помелценuя сослпавмеm dо l0 м2, о
(,\.|'чOс, сс,lu Up?ll(),l,a \!ur! п.lоlllаdl, rjtl-tbule l 0 ,v2, mо поряdок оплаmы опреаеляеmся, uсхоёя чз расчепtа: t 0 руб
зсt Kct lK,r)ы it lt ) ttttttt.ttctc ltoit п lotl|ш)lt за оduн .uесяц, с послеdуюtцей возмоэrной uнdексацuей в pa\|,lepe 5О%

ИOацц}/ tr l

4

<<Воздержалпсь>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосоR

о/о от tlисла

проголосовавших
r'_y- r' r')

<<Воздержалrrсь>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

r'/ D

(' екра п п рь cliitt 1c,,,tl сч lбраl t ttst

UOо
С.К. KoBalleBa

/



Преdлоlкutu: обязаmь: Уmвероumь размер ппаmы за вре.uенное по.!ь r!|llll!( |lllt|,lll]|,1 ч,t, tttt, ,,i,tttc.,,,
ttuУulеСmВа СОбСmsеннuков помеlценu в trIK!, располоэlсенньlх lla ] эпtсtэtt,е ll 1lal llоrлll)k,l!ы.\ t t , t t l t t | с l r l t; L t ,l- ,\l!i,il
в размере 100 руб. за oduH каленOарный месяц, прu условuu по?о, чmо п-,юlt{аоь по.|!е1!|L,ll llr! ('l )('l)lllб lrtel1l lл) l 0
М2, В С_ЛУЧае, еСЛu аРеНdУеМаЯ ПЛОtЦаdЬ бОЛЬutе ]0,tt2, по поряDок опltапlьt ol1pcO(,. пеIl1(,я, ll1'_\l)(Dl lll l)(l(,|IaIll(|;
10 РУб. За КаЭtСdЫЙ М2 ЗаНuМаеМОй плоulаdu за оduн.uесяц, с ttос:tеQчюttlе it Btl t.lttl ltt,tttlit l||!|j(^,,t|!!|L,й |, l)lll.\l\,|c
5ой eэtcezodtto.

()coB(L1

lluylllec ll1вц с обсmве н н uKoB поме

Oco6(L,lu;

Пре dсеiапель обulеzо собранuя

Секрепtарь обtцеzо собранuя

< l lоз, tс р;ltrt, l l t c l,,,
кол ичесr,во

голосов
% о,], rlиc":la

!lp!ry].l,()31i,,1lll их

в размере l U0 руб, за oduH каленdарнЫй месяц, прtt условлlll пло?0, чlлtо l1.101ццl)ь lll.1l(ll|elll1,1 |'()( l1lllli.lrle 1] 1 l )0 l ()
м2, в с-,tучае, еслu аренdуемая lйощаdь больtае ]0 м2, mо поряdок опlеtпьt rлtpc,Oe-tr!|!lll(rl, llc,\,ol),! ll) l)ll(1l(l]]|l.l0 руб, за кажDый м2 занtьuаемой ruюulаdч за оduн месяц. с пoL,.leoyk)l!|L,il tttll.||lt,)l|,t!llil tttt.ц t,. ,tlttt, it ,: |).l l \l\,l,.
596 еэrcеzоdцо.

7. ПО СеДЬМОМУ Botlpocy: УmВеРdurпь размер плаmы за lцспользовulluа ,)_:!(,llellt:l(л; oil!lL,. l) ll_|l.| I!|(:|.lltb|| llC|
ttpudo.uoBoit mеррumорuu (земельноzо учасmка) в раз,uере 270 рчб:ей 60 копаак llll ] il)l) зч t;Lt,ll1btй ].tt2

la занлLuасмОй rшоtцаDu, с послеdуюlцей Возмоаtсной uнdексацuсй в рuз.ttер.е_5:о !Jll,(\,Uoll
Слуuttlltu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое coo"o*u"""^ii'"Jli';:!':;i;2ф;iЙb Р.ф п,,,,ц,ч,il
ПРеДIОЖИЛ УmВефumЬ РаЗМеР ruOmы Зо uспользованtlе эJlе.менlлtов обuрll u,ll.|,!l|(c,l1lr,ll llLl lll)lll)l/ illл,l)ll
mеррumорu! (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек uа ] ?ц) зц l;u)ш)blil ] tt) t,tttttllttettttit
пltолцаёu, с послеdуюlцей Возмоэrно uнdексацuей в размере 5О/о eltcezoOttrl,
ППеdЛОЖЦ'tu: ОбЯЗаtПЬ: УmВеРDutпь размер плаmы за ucllo_,lbзul(lttlle J.,l(.|ll..llllllц; lлil!|l,|1,!) l l l l | 

, 

l ! | L, |., l l 1 l i ( l 1t(l

ttpuio.+toBoЙ mеррumорuu (земельно?о у|lаспlка) в размере 270 рllб,LсЙ 60 tllttc,t,t; ttlt l ,'tцl ;lt t;.t ltt it,tit ltt)
ЗaHttuae,tttlit ПЛОtllаdu, С ПОСЛеdуЮtцеЙ возмоэtслtой tttheKcaцttcit в рtt 1_1tepe _1'-,, (,)l(L,,,l)l )]ll),

: Уmверdumь размер п]апм за Bpe-|lellllOc t10-,!1,J()B.llltle /ct!lL,ttr)l,) чctL,ttttt обurcrtl
щенuЙ в }vIK!, распо,|оэк:еllllьlх llat l )пl(.l)l(e ll 1lLl пl)-)lllll,)l(llы\ п,ttlttlLti,ntr ,|Iý'{

( I lo ]l((, l)?liiI.1Il (l,,
Iiil.-ttt, ;.ыт

loiIOc()I]
%оl 1lIlc.la

ll|)(}l'()-1()c()l]iiIllllll\ 
.

о

Прuняпю (х;тtопtаttюf решенuе: Уmверdumь размер плаmы з1,1 uспо.|lь зlцlLlt !Llе )-lc',llcllltl|цl tltittltl,,ll tt.lll,ttlacпbLt lttt
ПРudОМОВОЙ lПеРРumОРuu (земельноzо учасmка) в раз.|lере 270 рубrcй б() кtлtсек ttct l ,,tt,l ]lI ]ill)^()tnil l\l:
занtluаемой плоulаdu, с послеёуЮtцей возмоэrноЙ uttdексацuей в раз,uе7ле 5(% c.lt<,c,,ootttl.

8. По восьмомУ вопросу: УmверdumЬ рсвмер плалпы за 1,1спо.lьзоваllLll'Э.lе.|lL'll111!rl tlittlL'.,cl utt_|'ll1ac,ttlritt tttlrl

РаЗМеu|еНuе РеКааrrОНОСulПеЛеЙ (баннер/вывеска) в размере 833 р.уб:rc й _J./ гtllli,c,K (].|l(.,я!l jll lц)I!\ li!,!Ba(.K_|, (.

РеКlаvНОЙ uНфОРМаЦuеЙ На ВеСь перuоd dеЙспtвtlя doeoBopa ctpetibt. с пtlt,_tet).1пtttltlil c;tl tltt1,1tctt,lit 1|lll)L,liLLllIlttй в

размере 5а,7 еэrеzоdно.
Сл!апLш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание u'r'yn"rn""1_//{9Pt f,Pl/P И ф nu, ul,,u,ii
предJlожил Уmверdumь размер лшаmьl за lrcпользоваlluе э.,tе,менпtов обulеiо lll!.|,ll|c,I-,ll1li|l t]()l) l)ll|1Il'!ll|'|!llc
РеКЛаuоltосumелей (баннер/вывеска) в раLцере 8З3 рублей 3l копl:ек в _|h,..rtl| !|l lл)t1.\ |.l ll,\,|.]_.| . | . ]: !,], ,.|-]l

uНфОРЛtаЦuеЙ На ВеСЬ ПеРuОd dейСmвuя dоzовора apettdbt, с послеdуюttlеit ttоз.ttt1,1lсlttlй ltlll)(,]i1.1lllll ll l, |)\|j.|t\,/)L
59% еэtсеzоdно.
ПРеdЛОltСu'lu: ОбЯЗаmЬ: УmВерdutпь размер лLпаmы за uспо_|lьзOвulluе ).,l(.|lL,l!lltul, l)Iill|(, l) |l||,|,l||(L,l11(;|l ll!)|)

размещеHue ремамоttосumелеЙ (баннер/вывеска) в размере 83 3 рl,б,цеЙ 3-1 Ktlttc,tt; в \l(,я l| ]ц l).)//,). (ii,/(i(( л.) (.

рекпаuttоii uнформацuей на весь перuоd dейсmвuя dozooopa apeltdbt, с l1Oclao),п)l!|ei! t;tl l_ttct,ltcttttit lllloaK(,utIlt(il (j

р (х)м е р е 5 
О% 

е эrе z оdн о.

И t/lo *,, /_/ао"t rп

<<Пpo,rttB>
количество

голосов

04 от числа
JIроголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

96 lq.I ,

<За>> <<Про r ив>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшихоу

('. К. Ktlцa. ter;ct

4,1

<<За>>

о

q-



) ( ),, ( ).7( ) (, ( x](l, l l l
(За),

!у
Ill,ttltяltttl 1]1<-!4)Hrё|tlт..) ?сtч(,tluе; \'пtверduпъ размер плаmы за uспользоваНuе ЭЛеМеНmОВ ОбulеzО tlМУЦеСmВа

l1l р(lз\lеll|с|ll!{, l)eli tч.llо HO(,ltll le.:le й баннер/вьtвеска) в раэuере 833 рублеil 34 копеек в месяц 3а odHy BbtBecKy с

ре,:,lr,.r,,,ой tпt|xl1l.ttcttltteii Hrt всс,ь парuоd Оейспtоuя dozoBopa аренdы, с послеdуюu4ей возмоэtсноit uнdексацuей в

|ц }.1lepc 5'.!4 r,,л,а,,rlсЛtrl.

9. llo ,tсвяtоrtr l}oll|)oc},: . la- le i lll)lltllllb: ООО кУправляюuл(м компанuя-3 D полномочuя по l1реDспшвленuю

lllll11L,P(| l)(i t,rxit tltr;attttltt;rlB во бL,ех 1()суdарсlпвапrых u коImролuруюlцut ор2ан(а, в m-ч- с правом обраuрнuя оtп

-...г-_
Ксlл ичес,l Btl

lo]lc]col]

l!|,l,,,,l l l,,, ,,;t t tll

0й ot ч t.l c_l а

Il|]i)l() l, )U,] lзil l{ lllll\

-/0о l;

tttIlct c,rxjt,t]lr;t,tttlltKclB tt с,_1,О llo воlц)осам uспользоваruя обlце?о ll|l
l 1\,ltI{1_1ll. ((I),ll,( ), BLlcI),tlal()lIleгo. краткое содержание высryпления) который

lll)eд,Io)Krl]l 1]с.tе,,tцлrх;uпtь; ()()() а Управляюlцса компанuя-3 л полномочлtя по преdсmавленuю uнmересов

c,o(lcпtBettttuKoB во Bce.r ,,осtitцлсПвепных ч копmролuруюlцllх ор2анах, в m-ч. с правом обраtценuя оm лuца

c,orlc,пtrlcttttttKrlr; в с),О l1o Bolll,)0cц.1l 1!L,l|о,ryьзованLrя обuр2о uмуlцесmва.

l lpar|lo,1tc tt.ttt, , !е !L,i lц)lи;ull|ь.- ()()() кУправ.lяюlл|ая компанuя-3 > полномочuя по преDсmаВленuЮ u ПrcРеСОВ

c.tцic'ttlb(ttttltirlr; 60 бL,(\, i0(.\,()(lрспlвеl!llых u конпlролuруюlцuх opzaHtlx, в m.ч, с правом обраtценuя опl лuца

i l)il(,|1t(i(,]l||||,itl|, l; (,_\,() |]|) (;()|ll]|)L,(1.1l llсllо.|ьзованltя обlце?о \Lцуlцесmва,

< l it,l

Ко.гlич ccr 9i tlt чllс:lа

"" Г "/" ",*,"-"
]

(ll о,lOcol]a l] lI] llx

//.rИлцlло 2,d

-rv Il](\l(\ lL\c()l]il|] 
I ]ll\

уь.7
l голосов

|Ко;Iичссr
|,o.]l0c о Rг

llllttttltttt,l -trlтпппlптD !1(,ц|еJц!е: !е.леzuроваlпь: ООО кУправляюцм компанuя-3 > поj|номочuя

l1|)(l)(.||l(l(i 1l,|||||l) 1lltlпа/)((,()6 t rtбс,лlвеннuков во всех zосуdарспвенных u конmролuруюlцtlХ ОР?аНаХ, В m.Ч.

tlllttr;rl_tt r1,11l111117,11ttя tlllt .ttttlct c,clбctttrietпtuKoB в суО по вопроса.fol uспользованlм общеzо ulltуцесmва.

/rr.i. По;tссяrлrr\,воllрос}: I} с,t.t,чttе уltllюненuя оm зqкпюченltя dоzовора аренdы на uспользсlванuе обtцеzо

ll.\l|1ца(,l|lc(l t, !-ttllttB.,шtottyeit Ko.tttlttttlteй - преОосmавuпь право Управляюu!е кОмПанuu ООО <УпРааПЯЮulаЯ

b,t1,1ttlctttltя-З,, a)a.vollltl llpoBatllb ра,].|леu|елпlое оборуdованuе u/t1,1u в суёебные u пРОЧuе ОРzаllЫ С uСКtLМu u

по
с

ttt|lc,бrц;ttttttlt.lttt l) l1|lclil)u1!|ellut! llо.1l,зованllя/dемонmаэrе.
( '.l\ !!!ll-!ll, ((), !J,(). t]lnc,|) lIаlоlцего. краткое содержание высryшIения ко,l,орый

lll)c,1_ 1()7liIl_ l В L, l\ ll(l(, |li.l|,)l!cltl!r! t)lll Juс,lло|lен|!я dozoBopa аренdы на uспользоВанuе ОбtцеzО tыytlectttBa С

!,ttptю1япlltlcit гrl_,lttlltttltt,it,llрl,ооL,lпaлвulllьпрuвоУправляющейкомпанuuОООкУправляюu4мко.utlаttuЯ-3l
oeltol! lupo()(ll:lb l)(l,J_|lett|ellt!lt oбllll.vdoBattue u/tt.ltt в суdебные u прочuе ореаны С uСкамu u mребованllЯМlt О

11pcl!1lll!|?1l lttl llо.lьзо6(lllLlrl Oe-\!ollпla)!ce, \-,
!Ipa1!lc1.1tct!tlt_, li с,.lt,чttе |:K,l()llellurl Ol1l эаlL,ltоченuя dо2овора аренаы на uспользованuе обlцеZО llмуЦеСmВа С

\ tl|lctc;.lяпlttrcй Kll.tttttuttteit - преdос,ппвumь право Управляюlцей компанuu ООО кУпраВЛЯЮЦМ компанuЯ-3))
t|(_1||)1||]1Ill)(xi1.1111l1 |)Ll,r_\le!l|clllloe обор.r-iованuе tл/uлu в суёебные u прочuе орZаны с ucQclшu u mребованuяrlu о
jl/)i1|l)ll!!ll'Illlll l]l )- !ь,]()6| I Ill !r! ,'()!-| t(п!ll l(Dlce.

l lDo?().,lOL,oBц!tl

<Зl lr

llp
Q4- 9PI

lIlltttuttttt, |Hearnп7||ilTlT]r:l!rcttug: В с.l\lчае уrc;lонелluя оm заключенлп dо?овора аренdы tla uспользоваttuе ОбtЦеzО

ll.\1.1,1l!c( llll;u с ) tlpLtr;.tяtrпtlaй мL1ll1,: lt1.1ей - преdосtпавumь право Управляюlцей компанuu ООО (УпРааШЮu|М

t;t1.1tп ctt t ltsl- 3 л l )e,\!ollll lllp(xl l11b l)(J.\!ацашюе оборуdованuе u,/uпu в суdебные u прочuе opzlllbt с llСкаЦu u
ttl1tбtлс;ttltttltlttt ll ll|)ек!,ll!!|с|lll!l 11().t ь,з<лваtluя/dемонmаэrе,

МцЬо,rr, //ilooazzll
ам

l l1ledc,ar )ttпtс tb txlttle,,tl собрсtttuя

(' е к|)а пк|) ь orit t 1е,,о ut(lpcп t ttlt

/-
6

<<Воздержалпсь><Протпв>>
о/о от Числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ko"r ичество
голосов

о2

<<Воздержались><Протпв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о

кол ичество
голосов п

0% от числа
голосовавших

.<<Воздержа",rlrсь>,<<Протtlв>>
о/о от Числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/ )/. 4 r')r'

С.К. Ковапева

Иr?,



1,1. По одшпнадцатомУ вопросУ: обязаtпь провайdеров улоэtсuпtь Kuбe-,tt,ttbta lllllllll lltl)lцil)l)|l) |, |i{l|J||_lbl,i|11li1 ll,|
обеспе,tutпь Llx маркuровкu u m.п. l л Л
С'уtuаtu:lФ.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)п.,lения) //,/МНtЛЛ 2 ,,.,,l,,",ii
ПРеДЛОЖИЛ ОбМаtПЬ ПРОВаЙdеРОВ улоэlсumь кабе.цьньtе :tuttuu (провu)ч) в KtKjt,.tt,Kultal.tbt, llt'l,,sl1,.,1111111, 11,у

)||аркuровкu u m.п.
Поеdло,lюацu: Обязаmь провайdеров улоасumь кабелыtые лuнuч (провоdч) tl t;Ltбt :tьt;сп ttt,l t,t, |)i|'L-ltечutпь l!-\'

MapKupoвKu u lп.п.
осоGаlu:

<I]оз,l )rliil. I llct,))
уо ol 'lисла l

пDого]l()c()Balrt их l

---
ПDuНЯmО (f'lТ П-ФТiЯmО) Deluetue: Обязаmь провайdеров у_цоJlсutllь Kuбe.ц,ttt,tt,_,!l!1tll1I (]1plпlt)l)Ll) t) l:l!ic.lbl;llllL1_1bl
обеспечuпtь uх MapKupoBKu u пl.п.

t2. ПО ДВеВаДЦаТОМУ ВОПРОСУ: Уmверхdаю поряdок увеdо.ч.lел!Ilя L,ll;\,llll|1,1lllllKt!l, ,Jll|]\l ,], !ltl1,1ll1.1j)1,1il]llll.\
ОбtЦuХ СОбРаНuМ Собсmвеннuков, npoBodtu,lbtx собранuях ч схоdах ctlбc,ttlciettttltt<lrt, l){ll;lll)_ l;illi ll 0 |)eltll,i|llя\,
llрuпяmьlх собсmвеннuкаltu doMa u mакlа оСС - пупtа.тl бьмацtц6(t]tцrl |,|)|)|l|B(I]1|,п](i|,l()l!tlt.x,\lict)t1.1t.lellltit tttt
0осках объявлеtluй поdъезdов dома, а mакэtсе на оQlчцu(LltьlIо.и cdt!nle
C;t ul{Llll (Ф,И.О. высryпающего, краткое содер)каl]ие 8ыс-г},плеllllя) /././Mrrttlt4 l./ ,

Ko,,tlt,tecr Btl
l,(),l оч()]]

о

ко,Iорыи
ПРеДЛОЖИЛ УmВерOumь поряdок увеdоль,tенuя собсmвенпuков Oo.1t.'t об l|]llllIllltP06{l]lllLn.\ l)i)llIll.t
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodax собспrcешшков, ршll!о. l;uк l! |) l)elIlc1lllrl\,
СОбСmВеlНuКСl,ttu doMa u mакuх ОСС - пуmем BblBelL,\llBaHLUl cool]l](! Il1(,пll1.|-|( )I l ll l_f .l1iL,l)l)|] li]ltlil
объявленuй поdъезdов doMa, а mакхе на офuцuалtьно.ll сайmе.
ПРеdЛОЭtСu'lu: Уtпверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuкос dомu об llllt11|ll1lp{xJLlltl!l,!.\ \)iIlIll.\
СОбСmВенНuКОВ, Прово)l,tмых собранuм u схоёах собсmвенлtuков, рчвl!о, l;uli н о !)L,lll(llllя\,
СОбСПtВеннuкСlцu dома u tttaKux ОСС - пуtпем вьlвеlлlllванllя с()опlвеlп(,пlli\,п)tl|ll,\ .|,cal)o,11,1\,lll!i!
объяв_,tеttttil tlоdъеэdов doMa, а пакэtсе на офuцuоlьнtl,tt саiпе.

()a,oB(Llu:

собllаttttя,х

coбptпtttlt,l

tla dос,кlt.\

li

Уmверdumь поряОок 1,Bgjg_11_1etluя coб<,ttlciettttlll;oB t)o_\lll ttti tttttttlltlprBetltttbts.

__ _<Возлсрiнlt..l ltct,r, 
;

о.Iичсство , u,u 1,1 чrtс.t:t 
]

l олосов | ltool .r;lос.,вltвшиr ]

0l]

ОбuluХ С'ОбРаНtlМ СОбСmвеннuков, провоduчьtх собрапttях u cxodaх ctlбc,tttt;c,ttttttKllti, 1)|llil!l). lillli l! l) l)1,1!!1,1lllя_\.
прuнЯпlых собсmвенttuка.l,tu doMa u mакtLr оСС - пупе.чt выве цrllбll1l l!, (,l)|)ll1B(l1l|,11]li,|,tlJl!lll\-l,bli)()\|.ictlltй ]1,1

dосксlэс объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэtсе на офutluа:tьном сайпе.

Пршлоzкеlrrrе:

,л |) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, lIриllяRl]lи\ )Llilclilc lt I!):]oa()l}iiIllIl1 lIll

Н' л.,вl экз
2) Сообщение о прrоведении внеочередного общего собраttия coJctBctIttttK,,tr lIl,\1(IIlLIlllii I!

]u lIогоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквар,гирtl()\1 ,K)N]c сOобlllсllЯi о llI)ot}c"LcllljlI

ВНеОчередного общего собрания собственников помещениЙ в Mнoгol(l]lll)llll)lI0\l ]l()\l( ,,ub .,.l( ] lb,it(///
uной способ увеOомленl|я не ycmaчoanet peuleHue.u) ,\

4) Щоверенности (копии) представителей собственников поvещеtlllй R \lllul (lNI{tl)|lIl)l|, \] l,,\IL, ll., ?,1.1,

lэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном ,roмre на 1f ;t,. ] в lкз,

Иницltа гор общего собрания *?чар 1-/fu zоzп1l}" , м,р]/,/!

l{llяlllo

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

е.r tr.r,.,.,,,l!И /9

Ее/ёаЛ. (Ф.и,().) dа рц /9

<<За>> ,t<Проr rl в>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

.Jo ga у. / r'r

<<За>> <<Прtr r ttB>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихt/l /и> х р

члены счетной комиссии 9ф rв,.и.r1.1Ца/ /!

количество
голосов


