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Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

начаJIа годосования:
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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания. -
Очltая ,tactb собрания состоялась <f2,
алресу: Курская обл. г. Железногорск,
3аочная час lb собоания состоялась в п
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.Щата и rtecTo подсчета голосов о' 2019г.. г. Железного рск, ЗltBtl,,tcKoii ttpocl,t. ;_l. ll

:to Iб час.00 rt tr
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ll (l |'liLljd l l 1l oL' l ll ) \l l'tB u реквuзuпы dotyM собспве
Lrc&LL&

риг,,Iаlхенные для учас,Iия в общем соб и собственникtlв пoMetttctttr i

/l-"ос*оеml

nrr-l?
'/'fuР,rrфr,/,4

llalucll1 11o ll1e llace.,lelllle"ll

(Ф,и, ,ltttlla/np еdсповuпе-ля, реквuзuпы dоtglменtпа, уdосtповеряtllulеzо по:lно-\lочtlrl 1ll)e()L'пlll||llпl|'1)l 1!\ l l ) \ l | . l . 1 1 1 i : 

' 

l j

(dля ЮЛ)

Повестка дня общего собранrrя собс гвеll llttKoll t lortclllctt lt ii :

l. Упверэrdаю меспа храненllя peutettuй собспвеццLlков llo -|lea,lll.\, нil\lDцl)с!luя l',,.,1,1-t1;.'t, .',tli

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная tulоtцttt)ь, с), б, (co?.lucllo ч l,l tttt. lb )1,1, l'c]ll

2, Преdосmааuю УпрааuюtцеЙ компаччu ()ОО к Упрчс.,lл ttlltl сlя KottпLtltttlt -iu ]ll)lllil1 lllrl|1|)l1]l1,

собспвеннuхов doMa, оформumь рву!ьmапtl обttlеео собрсutлв собопвеllll к ljldс пl1(:)лlок|),1(l u 1l(1lll)aц]ul]lb в

ГосуOарспвеl ную эrcuлulц ную uцспек

П р е d с е dа пl е ль обtце z о с обр ан tlя

С е кре пюрь о бщеz о со бран tlя

/Эс" r/ o/L?clc/-(q ,0 "ll7

цuю Курскоi обluсtпu,

('. ]i', li( x]L!. !C(lll

"r*

(ф },],( ) )

Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном ло]\lе coclilIJ]lrlcI llc!,l (,: { fФ,41 ,i,,,.t..

из них ILлошlадь нежилых помещений в многоквартирном lon c.J,uo,^ *о. {_ NB,\t,.

площадь жилых помещений в многоквартирном доме раыв 7 bf 1) *- _ Nl].\t,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приllя,г эквиl}а-]сtt,l l кв, uc-t,1lll tlбtt(сii It,ltlttta.tt

принадJIежащего ему помещения.
Количество голоgо_в собственников помещений, принявших участие в гоJt(lс()Ratlll]л';2;;; ,-:?йz:?";;.". 

спп"о* прилагается (приllожение,Цl l K Ill)t,l,,K(,,l\ t,r r- ,,, У:^ РJГ /?, ,

бfiБ ппо*ЙlБГ*"*й в МКД (расчЬт"-) co.ruunr", Bceto,. 7 * 6-О. l ,r,, ,,,

К вору lr Hlt еется/не-ямеФея ( неверное вьlчеркнут ьУ 5/, До
Общее собрание правомочно/}rёТРббйбqFо.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений coбc,lBctttttlt; ll()\l(itlclil].l ttl,,!it) tt,,,::I



,] ,'lОЦl ltltlt' L'o",|ctctta На ПСРаr|.]ЧУ Поп|ачочuй Управляюч4ей орzанuзацuч ООо суправляюцсu компанuя-з)) по
JLIli-lk)|lc1l1ll() ()l)"('ll)pl)B llll llс,по-,|ьзов.|ll11е обulеео ttuуцеспва мно2окварrпuрно2о dома в коммерческtlх цепх (dM целеЙ
PeB,\lau|elluя" обlry|dовсtttttя связ1l, llереdаюuluх пеlеаuзuонцых ацmенц, анпенн зgуково2о раduовещанlв, ремqмно2о ч
ttttoeo оборl,dовоttuя с llprпatidepallu, конduцuоперьl, маdовкu, бонrеры, з"мелrrые уuасп*u1 с уа\овuец зачuсленl.!я
detla)lcllbl.\, cl)edL,mB, по.1.\)l!е|lllц-\ оm |пако2о uспоlьзованuе на лuцевой счеп doMa.
1 Yпtrie|\,1Kt)Ilo роз,|!сР ]l1апlы зц ро"uец|енuе на консmру<muвных элеменmсв MI(! 1еd. паaеком|.унuкацuонноzо
оrlцl_tt)rtiаttltя в |)0з-llсре 415,62 р\,б. за oduH каленdарный месяц, с послеОуюцей возмоэrно uнdексацuей в разлере 5О%

5 УпвL,/1,1l iulо |)(lз,\tер :L-laпlbl 'Ju ромеu|енuе Hq консmрукпuвных элеменпм МIQ слабопочных кабе,tьных лuнuй в
Pl! J-,ltel,e 3 7:,9'" l'l 11, зсt odtttt KcuteHOctpttbt ii -чесяц, с послефюцей возuосtспо uнdексацuе в размере 5О/о eacezodHo.б Упtвер,ltt,dцю pa-].\leP п:tаl|l1,1 за вреvенцое пользоsанuе (аренdу) часпч обtцеzо uпццеспва собспвеннuков
пottattlettuti с; Д'll<Л. pttc,nolo,1tt,alllыx lla l эпаlсе u на поэпаэ!сных плоцаdкас MI{! в размере l00 ру6. за oduHKct,lc,ttitlpttbtit \!ц,,l|, l1!7ll \'('.1lй]Illl пlо.\), ,tпо пlоlцоdь поцеu|ецчя сосmавляеп dо l0 м2, в сJlучае, ec]Iu аренdуеuм mоцаdьrjrПЬutС' ll) l) tll't ttrlРЯr)ОК tЦl,toПtbt tlПРеdе,lяеmся, uсхоdя uз расчепа: l0 руб. за каэlсоый м2 занuмаеllой tuoulodu за oduH
.1lс('яl|, с, t1()(,]L,l),| ll)l!|eЙ rзо1.11|))l(|lоil ltttiакссtцuей в размере 596 еlсеzоdно,' \'tц6l,Jlцl)LIю рц]llер l1,1(ll1,1bl ,](! 1lсполhзовонuе элеменпов общеzо чмуцеспва на прudомовой mеррuпорuч(зс,ll(',ll,}ll)"().1'|1ll,'Dtкu) В роз.|lере 27() D'блей 60 копеек на l еоо за каэtсdый lM2 занчмаемо ппоцаОu, с послеdующей
Bo:ltto.1tc,tttlti ttltdeticul1 ueit в рuз.l,tере 5'% alce?odlo-
8 YпBe|l,,.ia]o ра],vер ryIambl за 1lсполt зовсlнuе эJ,lеменmов обtцеео tlмущесmва поd размеценuе ре&,lацоносчпеllей(б(lt t ll ер, cbl Be(,K{l ) G раз,|tсра 833 рt,б-lей 34 копеек в месяц за odHy вывеску с ремамно uнформацuей но весь перчоdiеitt,пtвuя irl'rxltl7ltI 4рацiьl, (, lloc_leo.t,tcluleЙ возuоэtсноi uпdексацuей в размере 5о% еже2оdно.() jte te,:ttlltltiotltb: О()О а УП РаВ-ЦЯttlulаЯ компацuя-3ll полномочllя по преdспавленuю uнmересов собспвенпuкое ,
6('С'\' 

"l)(""()(|P('l1lliL'lll!Ы\ 
ll Кl)!lПlРО,1llР-''tl)lЦlй ОРеаНСЦ, В П.Ч. С ПРаВОМ ОбРаl4еНЧЯ оп лuца собспвеннuков в cyd по вопро\._/

ll (,1l | ) l ь i1 |j(Il ! llrl r llit t1 Ll.-tl u,lt_lttpc'пtBa.

l0 l] СtУЧаС \)K'lo\ctllt'l ОП1 ').lК!lХ)Чепl1' doaoBopo apeHdbt на uспользованuе общеzо utrуцесmва с упраепяюulейKo,ytttatпteti - праdоспtовutпь прово Управпяюtцей компонuч ООО <Управляюцо" коrпаrчя-з, dеuонmuроваrпь
рtl],1lец|е]!t!ое otitl|,l|r)ortotttta uit.,tu в qtdебпые 1l прочuе ор2аны с ucKaлl.r u пребованчямч о прекращенчч
1,1l ) lb lI )ll|!lIllrl |)(|l l )l ll1l1)tce-

l / ()бя lttttt, tlpt_lttoiicptlt .у'lrлк,utпь кабеLtьньtе ltuHuu (провоdа) в кабельканалы, обеспечuпь uх маркuровкч u п.п.|: У tllt:t,J,,,",,1,,1" пор,il)^, .\,веdо-|l.,lанuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtв собранuях собспвеннuков,Jllll)lil)l)ll1ll,]\ (llil|)|l1lПЯ-\, u c,_\tx)al, с,li,,tпвеtlпuкоа, Pa'llo, кqк ч о реч!енчях, прuняпых собспвеннuкамч dоца u пакш ОСС' П\'ll]'-\] l]b!ЦL'uIlПill1ll!'l c(й)1]lB!Пtct]lq.|'ttlttlttx YBedo.u.leHttй На docKqx объявленuй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuальном
с, ctti п t е У п уlав l sl к l t ц е й кr l:t п о t t lt u.

l]()IIp'c1,; \'гвсрrмаю ,\lеспла xpalleH\,Irl реtаенuй собспвеннuков по меспlу tlмо'сdеtluя
t,,ttttllttrlй uttc,пaKtluu KypcKoii обласmu: 305000, z- Курск, Краснм плоu|аОь, О. 6, (соеласно

l. t|o llepвolty
I il c.1l ) с t 1 lc, t t l ве t t t t r t й :ltl, t
,t. 1.1 t,ttl, 16 ).l1'ti' l'Ф),
(' tl,ttttl.ttt. (01,1.|.(). выстr,па|ощего. краткое соде р;каttие высryпления) \/-ОLlreu_с

реurcлuй собспвеннuков по месmу ll
JlI]c,1.1()7li1,1,1 } tttcp,ttttt, 1leL,ll1a храпенuя Гrrcуdарспtвенной

llll1,1l1,lillllll [l'1.1lc,t;tlй об,,пtспttt; 305()00, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соzласttо ч. ].l спl. 16

ЦрзО,tQ,!сlLц, Уr'верди l,b ,|lеспlа храllеlluя решеttuй собсmвеннuков по месmу нахоэrленчя Госуdарспвенной,'l,t.ctt,lttttltttlй шп,|l(li||Llll К.урl,titlй об.цаспtu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаёь, D. i. rciЙ""" ч, ].] сm. 4б ЖК

l lIl,l,,,l tоct цjtt, ttt.
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lilс.tч)t цлс tt tBe lttttlti ltcul rпцкlй uHct1
,t, !,l c,tll, 1б )IiK l'Ф),

Пре Осе dallle.,lb tлбulе:о с о(цла t t uя

L' е кре п tсцlь об t t р to с обра ч uя

уr,вердить ,чесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtоенчя
екцuu Курской обласпtu: 305000, z- Курск, Краснм плоulаdь, d. б, (соzласно

о
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2. По второму вопросу: Предоставить Управ,lякlulей ко;'lп(!н1lч ()ОО l Уцлсtв. tякlttlсut t;o.ttпLtttttst-3> ttlluc;tl

прuняmь реuленltя оm собсmвеннuков dома, оформuпlь резу.]ьlпаll|ьl обtцеlсl с:сlбlлсlнttя с,(цjL-ltпlL,lll!llкlл; б пlп)L,

проmоко.|lа u направumь в Госуdарсmвенную эlс\lпlulцную ullспекцutо Kyp(Kltit ц-, t,t.,ttttt.

Слуtамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен ияl ЬОаЛt Цl,ООС4 /С Й, ,r,r,up,ri,
предложил Предоставить Управлпюlцей компапuu ООО к Упрчв.Iякlttlсп Ktl.ttttltttttlt-3, ll])llBI) ll/)tll!,t!)!b |)(l!ll'l!llll
оm собсttлвеннuков ёома, оформuпль резульлпаlпы обulеао c,tl(lpaHtýt c,tlбc,tttl;attttltt;t)|i (; |ilh)( 11l)l)l]1()Kl).1(l ll
лаправчmь в Госуdарсmвенную эruцuлцную uнспекцuю Курской о()!аспllt.
ПреO_цожultt: Предоставить Управмюlцей KOMllaHuu ООО < Упрсtв_,tяtоll|lrrl кl).\lllu1!llя,,] D ltPoBO l1рll1lяп1l>

реulенлlя опt собсmвеннuков аома, оформumь резульmапtьt обttlеzо coбptttttut с,обс,пtве1lltLlк(х| б ciltOe ttlltlttttlt;tl-'tct tt

направчmь в Госуdарсmвенную хлuluu|ную uнспекцuю Курсксlй обласпtu,

оaолосоваlu.,
(П oTll в)) <l}tl t_ l с 1l,,H lt. t tt с t, ,,

0/о от числа
п гo-ilOcoBaBlll их llрп,()]

Прuняпtо (лlв-*ваня*о)-оешенuе., Предоставить Управлякltцей Ko,ullulLпl ()()() K!'пlltKt-tlltl)lllllrl t;l1.1l]]|Il!llrt,.iI

прuво прulяmь реurенuя оm собспвеннuков dома, офор.uuпtь резу_7ьll1L!lпlп tп'ltttc,,t, ,t,t-,1чttttt), -,,;,,-l1,1-. ll]l1l1:| -| i,

Bude проtпокола u направumь в Госуdарсплбенную эtсuцutцнуло ullспекцuю Ii:.,pcKl)il ()|j.1lll,l]!!l.

3. По третьему вопросу: ,Щаtо свое Соеласuе lla переОu,0, tttl,цHo-1to,tttit l'ttlluBlstttпtyit ()]),'Lцll{llll|llu ()()()

/1кУправ.lяюulм компанuя-3, по закIючелluю dozoBo1loB lla ll(,ll()--lb ]()сulltlL, tлi1l,r',-,, lLll_|'ll|!Llltllll

мноеокварпluрноео 0ома в колlл|ерческuх целях (d_lя целеit paз_ttetlleHttlt: tlitl1).ydtlBttttt lr! I,|1,1lll, l1c'PCoun)l!|ll\

mелевuзuонных анmенн, анmенн звуковоео раОuовеu|анllя, pel{tcl|lllozo tt tttttl:tl обгl1l.|l),,l4l1lll, I llltlц,clill)L,l)l1|1lt

конёuцuоперьt, маdовкu, баннерьL земельньtе учасmкu) с условuе.|l зоllл!с,lеllllя ()alll)K\lln.\ (l)(l)L,l1lli, l]l).l.\'ll|'1ltlln.\-

оп mакоео lлспользованuе на лuцевой счеtп dома. ,,
C.lyuta,lu: 1Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)п.,lеll llil {rй1ЛlПИ,rL/ /С Й ,ill1,1|)1,1ll

предJIожил ,Щаю свое Соzласuе на переdачу по:lномочuit Упцв.lяtоща |ц)"lllllll|l]|llll -|)l J|) ,,\|ll)|п;!я],,!l|,lrl

компанuя-3, по закпюченuю dоzоворов lla lлспо.|lьзовuнltс, ,tбtt|<ltl Ll.|!.| lllL,L-l1h,ll Iltl(),'t)Kбll!)lllltp1lO?() (),.l-.'llt 6

коммерческuх целях (dM целей размеlценuя: оборуdованurl свrlэu, переОцtOu|l!х tlle-lellt]l|oltllln.\, (ltl]11eLl]l, llltlll(llll
звуково?о раОuоsеu|анuя, реклаlrrно2о ч uчo?o оборуdовuша с проtlttiDарrшt!, Kl)lll)ll lIlll)] lcl)ы, l ,: ,' i l l l ) ( j I ; i : l i

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленлlя dенеэrных среdспlв, llo-,t.|:llc]lt!b|x l)t1l l11ltlil )"l ) llL,lll )'! b ll)li,lll tll'

на лuцевоil счеm dома.
Преdлоэtсtлu: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полно.цочuli Управ_lякпtlсit Ol),,llll1llLlllllll ()()() ,,lt1111ц;ls11,11,1,1,,

компанuя-3D по заключенuю dozoBopoB на uспоIьзоваltltс слбttlеzо u.\ l1,I ||!.,!l l(il! 1l1lo.'()K(|lllrl]l1!l)ll()iI) l)()\lII 6

ком,церческl!х целях (drп целей размеu|енш: оборуdованltrl свя,]ч, переОаюtl|1lх пlalcBll,]1l()llllln,\, (ttllllelltl, |lIll]le lll!

звуково?о раduовеulанuя, рекламно2о u lll|o2o оборуdованttя с ttpoBttiK)cllu,lttl, Koll|)1|IIll()ll(pbl, li.'lal()l)Blil!,

банttеры, земельные учасtпкu) с условuем зачuсленuя deHeжttbtx среОспlв, l1().,l_|:|!et lllы\ oll1 ll1|ll;I),,|) lIL,ll()'lb j|)|ilIltll(

- на лuцевой счеm dома,

(П 'l llB)) " 
lltt l,lcpiыit. t ttcl,,>

Ko,,ttt,tcc tBrl ('i, clt ,tttc,ttl

KojIl1,1cc I l]o o,u

l(),i()c()l]

() l tlllc.lil
,u.uuuu,u", l

77z 1

0й от чис;tа
ll го.,l ос о l}a l] lll и х

П рчняtt to (яе-яр*ttяlяо ) реlаенuе : ,Щаю свое Соzласuе на переdачу по.lно.uо,tttй YttlltKt. tя tllttla it | ) l ) , 
, l l t l l l ) l I l l l l ! ! ( )( )( )

<Управ,lяюulм компанuя-3D по замюченuю dozoBopoB lla l!(ll()-,lb loB(tlllle tlitttt",t l ! .1 ! \ ! ! | l, | 
, 

1 l l l , l I

.цtaо'окварmuрно)о dома в коммерческuх целях (D-,lя целей paз.ueulettltlt: t xillll0,оt x;ttl tltя (l;' l|l. 111,1l1,ollx ) l!|ll.\

meleBuluotlllыx Qнmенн, анпрнн звуково?о раduов(,Lцанtý, Pe'',la|lllo?o 1l llllll,,l) l)lJUp.|l,L'lllllllr! , ll!цлlllЙ,]L'!),l.|!ll,

коttduцчонерьt, маdовкu, баннеры, земельl!ые учас
Um mако?о llL,польJованuе на лuцевой счеm Dомu,

П р е dc е d апt ель обlце z о собранuя

С е кре mарь обtцеzо собранLrя

r'A-I
Пп()l оjlосОltаВши\ l, дZ2:1

oeltex,llb!\ (l)еОсlпв, |1o.,l.y l| е l It lы хlпкu) с ус. ,lo(tlle.|1 з{l|t ч(,. l l,

.r'C,(

<.tЗа>r

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

6/ 7.?7'

количество
голосов

<За>r
0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

h/-., 7,f /,

(' li- litx;tt tel;tt

-п.ссл/с( r /4

,J;

@4------т--



4. lIo чсrвсрtоrlv ltоllросv: У'пlварОttпtь раз,vер пlапlы за размеlценuе на конспIryкmuвных э:lе.|rcнmLt МКД
lсd. лtе te t;r1.1t-tt.|,t tllKul IllollHo?() оборчdованuя в раz
воз.ltt 1.1ttl t ot1 t ч t t)r, кс,t17171рц б plT],|lepe 5% еэrе1оdно-

uере 415,62 ру6. за оduн капеЙарныЙ месяц, с послеdуюtцей

(. l_,,l!lll lIl ((I) ll,r), 11Ll(]l\ lIаlоIl(его. краткое содержание высryп.пения) . который
]l|)c.1-1()iliI];l J ttllcllr)tttttb 1lcB.tt(| ll-,tцl11bl ,]а 

!)аз.|леlл|еlluе на консmрукlпuвньlх элемен МК! lеё
ll1('-leKo.1|-l||'l!ll((llltt()ltl!(),\) сlбсlР.tiовttltttя tt 1lазмере 115,62 руб, за oduH каленdарный месяц, с пос,,tеdуклulей
ttryз-ttr1,1Klttlit I!ltol:K!,.lllIlt| Й в р(lз-ttсра 5(% ellcezodHo.
цtцо|щlцзццl. обltзапtь: Упtвероttпtь раз-ллер п:лаmы за розмеrценuе на консmрукmuвных элеменmах lvtlщ led
llle-le KO.|1-1t.|| l llK1l ttulttl to,,rl оборv)ооOtuя в раз.l|ере 445,б2 ру6. за йuн каленdарны месяц, с послеdуlоtцей
цсl з-lttl.лtс't !r)Й tчк)сt;с,сtцuаЙ в ptrl.ttelэe 5о% еэrеzоdно.

l I1tt l,,rl,trlcclriu. t u _,

с

l го:tосов l| {tt
II(оличество ]

<<За>r-' 
'Z" оL числГ-

гlDоголосовавших

0% or числа
l ll)Ol оJlосоl]авllIих

,EZ_

<Протпв>> <Возде ржалпсь>
ко.llичество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJZ /,у,

(rI1,14,( ). tlt,lc,r,yltatoщcl.o. Kl]aTкoe содержание высryп-пения) см . которыи

l l|ltutя tlц| Qч-l.t1llll+ятmэ1 1lat_t_eJltte; Упtверdumь разlrер плаmы за размеu|енuе l|a консmрукlпuвных элеменпlах
\ |h'., I l аi- ll1(.l('lil).\l,\1.1']!lllialIlxnrlo?o оборуdованtlя в размере 415,б2 ру6. за oduH ка"еiЬарньtй месяt;, с
lll)l t(,)1,|,)l||aiI rirl1,1tr1,ltctttliI ttttOe t;c,tttpteit в раз.uере 594 еэюеzоdно.

-i. l lo tlя rortr l}{)llI)oc\,: l tttбс,llt)ttпtь lлцз-чер ll-,lalllbl l() размеu|енuе lla конспрукmuвньtх э.tе.ttеttmса МК!
L'-'tuбcltl]rl'tttbl.\ t;uбе tbttbt.l'-ttttttit r; p'B.ttelle 377,97 руб. зсl oduH ка,tенdарный месяц, с послеdуюtl|еil воз.+tожнtlit

lll)c,ljl())I(l.]]l l tttlit,Ilt)ttttlb llсtз-l.tаJl ll-'lull1ы зо раз,|1еlценuе на консmрукmuвн ых элемеllIпах слабоtttо,пtьtх

tлtr)aKccttltteй в 1xt 1.1tapa 5oZ ()!ce?oOllO
(',l)

b,rtrtt,_,tbttbtx.'lltttltit ц p(l].\lepe 317,97 ру6, за оduн кменdарлtый месяц, с послеёуюtцей возмоэсно uнdексацuей в
!)ll ] |l(l)i, 1'1, i,.)п,|,,,l)()ll().

!l!l.q!.щlцtL!J!, ()бл пtпtь: У'пtверОuпtt, раз.uер пlаmы за размеuрнuе на консmрукmuвных элеменппх МК!
с,.tабrlппl,tttьtХ кltriа п,ttbtx .ltut uit в раз,vере 377,97 руб. за oduH каленdарный iiсяц, с послеdуюu|еil возмоасноЙ
l l l l ( ) ( кс, u l | ч eil (j р(rl t t t, ра 5%, е )r е,, u) l l о.

коltичество
lt)"llocoB

5t
!l!)!!1tяlllо .lнllц)rццццl)) P(l!!!lllt(.- Уппlерiutttь рt.].|lер п,шmы за размеu|еlluе на консmрукlпuв
,\llt'.il с tцаопп,,tltt,t.х, Kttit,.lbttbtl- .tttttttй в раз:ttере 377,97 руб. зi oduH кмеltdарны )Ьс"ц,
цrl t_tlrl ,сttоЙ l!ltl )елiц|ll1!еi| ( ll(tз-ttеllа 57r, сэк'еzоdно.

(П oTllR))

1lblx э.lе.rlеltпlа.\
с послефюuрй

6, Ito luec-tnrl1, l}оtlросY: Упtвсl utпь размер ппаmьl за временное пользованuе (аренёу) часmч oaul|
tй в МК!, распо.|lоэлсенньlх на ] эmаlсе u на поэпа)rных п.lоulаdках МК!
tl>lll .|lесяl|, прu ч"словuu mоZо, |rmо ппоulаdь поллеIценuя соспtав.аеm Оо ]0

l 1-1 l \ ц |l:L, ll l(i(l l:( |( )(, l l lBal l l ! llK(x| l1 о)lа u|е l! L

6 p(lJ.|!e|)e l()() 1l.rii, lct lillll lia.rct!Oapl
rt].

l|) 1l_rб j,I ti||,lR\)ь!i!.lt)
jo,4 e,ltce:odtKl

li (,. !|,|l u e, e l' l ! l I l ! Je | | ( ).|,|!.| ! |! rl t t. t r t t t ladb бо.lыае ] 0,ч2, ttto поряDок оплаrпы опреdеляеmся, ucxoorl Llз расчепlа:
зcuttt,ttttc.ltclit п-,оulсtdч за оduн месяц, с послеdуюлцей воэмосrcной uноексацuей в раз,uере

(,,,l.учаа, ес. 71l Lllll,] !(\'|,.1lurl l1.1()tl|uib боlьчtе ]0 -u2, пю ttоряdок оппаmьt опреdеляеtпся,
it -tt.? tttttttttttc,_ltrlit 11 !oц|ll()ll }а o\lll! ,|lесяl|, с ttос"пеdуюttlей возмоэrной uнdе

(C),1,1,(). высr} лаюrцего, краткое содержание высryп-пения) L|K,IL который
lll)c]l,](lililJ-] ! tttr;cpdtttпb 1luз.ttep п.lапlы за временное пользованuе (apeHdy) часmu о |L|lyllec пlва
l ()l)|,l1lц(l|1ll!|i|х] ltrtltcttlattttit в l{[Ql, рсtсполоэtсенньtх на ] эtпаlсе u на поэmсrсюньlх mощаdкаt МК,Щ в размереl()() 1ltб. lct oollll lil1.1( l!()apllыit .lt<lc,ltt1, llpll yc-no'ull по?о, чmо плоulаdь помеu|енurl сосmавмеm 0о l0 _tt2, в

uсхоdя чз расчепtа: I0 руб,
ксацuей в раз:tере 5О%

l l 1-1edc,adaпe-lb оriп pztl сtл(lранuя

(.' е к ре t t t ар ь об u1 е:о сс лб pat t ttя

2с' 2lэll

<<Возд ержалIIсь),
количество

голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавцlих,r7о1 ./, /l ;зт

С.К, Ковацева

*4

4

l l /lr l,', l t rlc'rlr;t t t t l

. l11l,

е4-
/

s-_



Преdлоэtсulu: Обязапь: Уmверdutпь размер лааmы за ape.\leHHoe l1o.,l l,,loBtll! lte ((lpclll).|,) ,!(lL l]1ll |,()ll||,,,l1

tlмуtцесmва собсmбеннuков помеu4енuЙ в МК,Щ, расположеtпых на l :эпtсt:лtt,е ll tlч l]l) )ll1|lJrl!b!.\- t|,ll)l||lll)1i|I\ .\ll\'; l
в размере l00 руб. за оduн кменdарный месяц, прu ус_цовuu mоZо, чlпо п,,lo1l|alol, 1ll).1l1,1!|(llllrl c,t)1,1]lll|; lrl(,l)1 Оо l l)

м2, в слу,tае, еслu аренфемая плоtцаёь болыае ]0 м2, mо поряdок оп.,tttl]1l>I oI1PaoC,,lrlc,ll1(,я, uc.\()(),l lll l)чсчеп1ll:
l0 руб. эа кuасdыЙм2 занttмаемоЙ ttпоulаdu за oDutt _uесяц, с tloc,ircdyKlula rKb.ltlt,ltcttttit llll()eKl lllIllc,i! l, !\dll!L,!1|)
5ай eжezodtto.

(ll(} }]

Ко:tи,tес,гtltl
lo,,locoI}

le|)'?+iiljl llcl)))
| 0,n о'Г 'tисltll l

l lIDoгoJlocoBill}lllll\ l?;z._1
ПрuняплО fuеLцlttяпо) рааенuе: УIпверdulпt, размер ruшmы ja BpehleHH()(, l1o.,l ьзOвuI! Lle (dpe]lo|,) ч{tс,пlч обll|е?()

uмущесmва собсmвеннuков помеtценuй в МК,Щ, располоэtсенных lla ] эtttа:лtсе 1.1 llll llo )lll(l)l(,1!l)l\ п.ltttt|tK)t:u.r |\,{К) l
в размере l00 ру6, за оduн калlенdарньlй месяц, прч ус,повлlu пlо?о, чlllо 11lоц!.lОь l1()lIe!lIellllц L,')l l]]lll 'l'l(l]l lЛ) ll)
,tl2, в с-lучае' еслu аренdуемаЯ плоulаdЬ больше ]0 м2, mо поряdоК оll-'1цlllu {)11l)(l)l' lrl1,1]ll,l ll;\-l)l)ri ll l l)l1|.'|1(l]ll1

l0 руб. за каэrOый м2 занuмаемой плоlцаdч за оduн ,uесяц, с пoc.,teOl'toult,it tj(l1,1tt1,1tctttlit l I l 1 ( ) с l : , , l l l ! l l' i l li |)J, \il |)|

50й еэюеzоdпо.

7. По седьмомУ вопросу: Уmверdutпь размер ll-,|allll>l За ltno-!bjI)llLIllllC')-ll'\lL'l!l1I|)ll ,цitllt,,,tl It.lt_1,1lleL,tttttct tttt

npudoltoBoit mеррumорuu (земельноzо учасmка) в рu,J.|лера 270 р,l,б.tай (l0 tllttt'c'K lIi l .1х) llt t;tt.ltLl)btti Iy2

занttuаемой ппоuцаdu, с послеdуюulе воэuожной uнdексаtlчей в ра 5о% e,ltc,a,чlt)ttrl

предложил Уmверdutпь размер плаmы эа uспользовulluе эJtе. lенll]ut tlбltlа,чl tt,lt,t,

р, Й.. Ko,1opblii
ll 11l) tll )| ) \ll)li!)il

Слvuла:tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высrуппеttия)

лперрuпlорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублtей 60 KolteeK нч ] ,чх) зlt t;ct lt<l)t,tit llt.r ;,ttttt,tt,ttltlltt

lttouladu, с послеdуюtце возмоэtсной uнDексацuей в раз.uере 50Z elK,e,,oйtcl,
П ре d,лож lt. t tt : Обязаmь : Упtверdutпь размер rшаmьl за uспо1ьзованче )леllеtlлlов tlilttIa,,o tt.tt,\ tt|t,c,пtttct tttt

прudо.uовоi mеррutпорuu (земельноzо учасmка) в раз,uере 270 руб:tеil б0 копеек ttu ] ,чlО зсt Ku)lсOblil J,|l2

заtttиааемtlit плоulаdu, с послеdуюtцеЙ возмоэtсноЙ utiексацttеЙ в раэ,лtере 5o..l, lJl(c,,Ol)ll0.

п ,-|loco(;(L,lu

( '. /r, Arlotr icr;rl

а п()о llLl ],1lell|alllle

..lltl t_ tc1l;b,ii. t tt ct,,,

Ксl-,tи.tес t Brr

|,олос()R

% о,1 чrrс:rа 
|llDоголосOвавUlи\ I- ;зZ,14

8. По восьмому вопросу: Уmвефumь размер плапlьl За L|ctlU-lbзlrldl!ll( ).lL'|lL]l1]lt)l, lл1l!l(.'l) l1ll\l!l|'(ll|(i.t lll)l)

размелценuе рекл(моносumелей (баннер/вывеска) в раэuере 833 р.чбlей _]J гrlilссг (; ll.i.,r!ll ].l 1ll)tl.\'BblBlcli,|'(

рекLtаuной uнформацuей на весь перuоd dеitсmы,в dоеовора apaib\ с, tloL|Iao|,lolt|eit rlt\,1.tto,:lt, ttoit ll1ll)CKL'LltIll(i! 6

palЙepe 5О% еэrеzоdно,
Ц. Krrlt 1,,btiiСлуtuапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

предrожил Уmверdumь размер ruaаmы за uспользоваlll,ле э.пемutпlов обчlеiQ l1.1l ,llIC,c,lt1(;

рекпtмоносumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в.vесяц Jal ()|)1l.., l;uбlL,l;\, ., /t(l; |ll\!lll)l!

uнформацuей на весь перuоd dейсlпвuя dо?овора apeHdbt, с пocledytottlcit Btl з.ttll.ttt,ttttit ltl!t)L']iLtt!l]l, l'll |)Ll:1l\1/1(

5о% еэtсеzоdно.
Преdлоаlсu.цц: обваmь: Уmверdumь размер плапlьl за llcпo.|lbзolзdllu(').le.l!L'lttlll)ll l)бll|L,.'l) ll11.1)ltIl?L'llt\d tl0o

размеu|енLlе реlспсlмоносuпелей (баннер/вывеска) в рсlз,ttере 833 ру(l.чсil 31 t;tltteex ti,1lц,яl| ]а lп)lll,выве(к\, с

ремамноЙ uнформацuе на весь перuоd dейсmвurl dо2овора ape+obl, с п()c-leo_|,lottlc Bultttlltt'tttlit lttlt)t'Kctttltteit в

размере 5oz ехе?оdно.

7о-л''о А2П реdсе dапt c,lb общеz о собранllя

<<Проl tt tl>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

у6,7, / ,741

<<За>> <dIptrl tltr>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавIll их

I./бl у67"

С екре пшрь обtцеzо собранuя

6'aZ

Прuняпtо 0ц-цунt*яа) оешенuе: Уmвефumь размер пjшпlьl за ucllo.'lb,l(xlullllc ')1a-|lc llll ](хj oollle,'|) lL1!1,1!|e(,11]B(l ll|l

прudомовоit mеррumорuч (земельноzо учасmка) в раз.uере 27Q руб.lсЙ бl) Kottc,aK tttt | .'t1,1 lll 1:lll]1,1)lnil l',l|
зонtьuаемой ппоulаdu, с послеdуюulей воzможной uttdeKcatlueй в раз,ttере 5"4 e|)l(("l)l)ll(.|

<<За>>

количество
голосов



(']а))

llрцtlяttlо lIll, 1\1цl!,]lпl lxlttettltL. Уmверdumь размер лuаmы за uспользованuе элеменmов обtцеzо ttuуцесmва
]lrll) 11(|j\l(l!l(]IIl( l)eli.'lo.\lolloctt la.leй (баннер/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оdну вывеску с
l)(K.l(l.-\lll()it t u t |пl1l-ttttt ytte it tIa (ieL'l, llеРuОd dейсmвuя dozoBopa аренёьt, с послефlоtце возмоuсной uнЬексацuiit в
J 
)Ll,J.y а |)е 5 

|!i ( х, ( 1 ( ц) l ! ( ),

9. llo левltrort1 B()tlpoc\,: , l(.la] uJloBulllb; ООО <Управ.,tяюu|ая компанlп-3D полномочl|я по преdсmавленuю
1lt!lrlc!)eL,(ni c,rцjc,tttцettttltKrlс r'tl BL'a.y itlcroapcttt1elll!ыx u конmролuруюлцuх ор?анах, в m,ч. с правом обраuрнuя оm

коltичество
гоjlocolt

3х

количество
ro.,rocoB

%о or чис,;lа
lll]оголосова8lll и\'-ffi;--

ll!l|(l (,()()L'l1lбcllllllli()B б L,.\f) lll) BOt1l)Oc0|l ttспользованttя обtц

lJ)c,tjlo)ilI.1 i!t,.,tt,,.ttllrlBt.ttпt,,: ()( )() < Управля

е.?о ll|,l
l\,1!ll!.Ill. |(|).| l ( ), в t,tcr,r tla totttcl1). к|)аткое солержание высryпления с. к. который

ю|l |ая компанl|я-3 > полномочuя по преdс нuю uнпlересов
L,(x)(,ll]BeIllluK(|i (j() (icex .'OL,.|\-)( q)с пl(Jе н н ых lt коllmролuруюlцltх opzaЧclx, в lп.ч. с правом обраulенuя оm -цuца
t,rlбcпtBtlttltltKlцt в с.|i llO во11|1(|с(!-|! llсllо-7ь7оваlluя rлбtцеzо ьuуцесmва,
ll1lц!lr1.1ц t1:ltt.- ,la- rc.'llpoбQlll11. ()()() кУправ.'tякlulttя ко,uпанuя-3> полномочlв по преdспавленuю ll1lllepecoB
c.tlr)c,tllrietlttltKrll во бL,ех ,,()(,.l,( )qрL,Пlванных 1,1 коltlлlролuруюu||lх ор2анса, в lп.ч. с правом обраtценuя оm лuца
c,oбc,лtBatlttttb,rb б (,|,О l1O Bottp()ca.u llсllользовалll|я обulеzо шuуtцесmва.

| |llr гtl t tlt,tц,t t t tt

,,'}а>

9/о оl чисjlа
IlDt]l о]lосоRаl}Il' }tl,

количество
голосов

!!llttttltttto I а+-,й7й111|фцL l)сlllсl!!ц: /|e.,tezu1loBamb: ооо кУправlrяюu\м колttпанttя-3 > полномочuя
]|l)Cl)(111(n;.|('1l||||) lll111l(PeL1ni crti,,,,ttl6g 11ц Ц*пu во всех ?осуdарсmвенных u конmролuруюlцuх op?allax, в m,ч
tlt,ttl;t,,,t tlilPtttttt,ltIIя ()|lI ]1||r| (|xjL,l||Bell||uKoB в с,уо по вопроса|r uспользованчя обчlе2о uм)пцесmва.

lIl х

11o

с

//,l. llo лссл,lrlм1, ROIIpocy: I} с,-'tучае укtонепuя оm зак,tючеt|uя ёоzовора аренdы на uспользоваttuе обtцеzо
l!-\1.1,1!Ie(,ll1B(l <, \ tl ptKt-lяtrlttlc i t;cl.ttt,tuttreй - преdосmавumь право Управмюu|е компанuч ООО lУправляюtцая
l; t l l t t 1 t l l t l t Jt - -] " (1(,.ll()1tltllIP(r6lllllb lltl-].uuценш)е оборуdованuе tl/ttttu в суdебные u прочuе орzаllы с 11cqaull ll
lllPcOoli(llttlя_lltl () j1|)aK|)al!|al!l!ll llо-tt,зслванtл/dcuонmаэtе

\ ttlltB. tstttлtla it KtlttttttHtteй

который
lll)c,1,1(r)]ilIjI lj t ty'tttt'_l't;.tottattltrl ol1] ,jак|по|lеllL!я dоеовора аренdы на uспользован ua ?о 1аlуцеспlва с

l1l1e()()a,пlogtltllb праrзо Управ;tяюtцей компанuu ОоО кУправляюtцая ксl.тлttанuя- з l

l 1 ра к p{l l цс l l 1 l l l п о. l b-Joqa нuя/Ое,uо| l mаже

Цр<,iлцоерз!!.,1!_:

" }rr"

{(I),1,1,(), высr\ j,ill()ll(cI.(], краткое солержание высryпления)

oe-|K)llпlLru]rl tl, |](г}.|tell!el!lll)a оборуdованztе u/u,tu в суdебные u прочuе ор?аны с ucKaMu u mребованuя-мч о
l]l)aKP(lll|cllllll п l ).lьз(цilll! llr!,i)L, \l()ll пlа.хсе.
ll1lСl).171Ц1'11-11'. I] ('ll'|!Ll(. _|li-l()l!.,llllr! (цп зак7ючсllшl dozottopa аренdы на uспользованuе обtцеео tлмуцеспlва'с
! ttlпtt;.lltпttttt'il bttlttttttttttlit - llрч)о(,пlавulllь право Управляюtцей компанuч ОоО <Управляюtцая *о"пап*-зrV
l)l,,1l()l||]]tц)()(j(|l]ll, |)(tl1l(!ltlellll()e otlll.vdoBuHue u/ulu в суОебные u прочuе ор2аны с uскаlмч u mребованllялlч о

L
lK

l

()ntltlecl,BO

l1)J lос(lR

l 1_1 l |,l ! l а L, l 1 I B.t с, l" п pctB. tяtо u1 е i
tit1.1tttlttlltsl-3 l ()c.1l()!!t]ll!PoB(llllb р0 ]-|le1lIeHl

l ! р ! цJ r] |!Lo ( цlJчцц!ццц2!1цgцlц: В с.,tучае уlс,лоленLtя olll замюченttя dozoBopa аренdы на uспользованuе обuрzо
tlрсdоспtавuпtь право Управлпюtцей компанuu ООО < Управляюulая
toc оборуOоваttuе tl/tLпu о ебньtе u прочuе op2altbl с ucаal|ru u

_6Е-

|1 l ре oogctЧ ltrl"|l u о п ре крач |е н u l l п

l lpu)cer)otltc_ tt, слбtца,чl собрсtttuя

(' а ц l с t t lrцl t, об t t 
1 
а,. r l с обраt t ttя

о cZ

6

<Воздержались>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовархl их

кол ичес,гво
голосов

I Il l]))(lI

;r. /t lJ/-

<Против>> <<Воздер?калrrсь>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

li
сх !' > /6

<<Против>>

кол ичество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от ttисла

дроголосоl}авшихJъ -/6 л

( )., l l, з о в а н tп/а е,u о н п aJlc е

е

ы

0Z от чис.llа
l ll)огоjlосоваl}ltlи\- __зl1-

-/ .,{-/)z

<Воздержалltсь>

{ц-- --r------ С-К. Кова|ева



11. По одшпнадЦатому вопросу: обязаlпь проваitёеров улож:uпь кабаlьttьtе .,!l!l!ll]! ll1l\nll)()|l1 t; t:tпle'tbt;ttttLt lt t

С;tуtаапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry пlеtltlя\]f;вч1l,LrсЦ|?ц| |с ,Ц. IioI()l]ыii
предло),l(иJl Обжаmь проваЙdеров улоэrсumь Кабелыtьtе лuuuU (провоОu) ц Klli)|,.l.,tilltl|l llY, ( liL,(-Il ( |l1.1!l1b ll.\
.|lapкupoBKLl u m.п.
ПРеdЛОЭrulu: ОбЖаmЬ ПРОВаЙdеров улохumь кабелtьные лttнuu (провоо|| в кuбе.l ькl-t t tct_ tbt, tпjectteчtttttb ttl,

"царкuровкu u m.п.
OBalLl:

Секрс гарь общего собрания

члеllы с.lетной комиссии

I().:l()coH IlDolo,1()c()BilllllIl|}'''7ё I " 2Z-З
_, _,{!ц,lcpa;lt.lttcr,r>
Ко;lи,tсс,t Btl 9'о () г

<<l}rB.tcpiь,lt. l ttct, "
Коltи,tес,l,во

гол()с()l]
%оl

Llllcjl:l

t llla lil

ПРuНЯПtО (Не-ЦlllllЯПоI решенuе: Обязаtпь прова Dеров уложuntь кабел,ttьlе lullltll lllроц|)l)ll) u l;llie.lbl;ll1llt.l1,I
обеспечuпtь llx маркuровкu u m.п.

12, по дВенаДцатомУ вопросу: Уmверлrcёаю поряоок yqeoau.l!Hta <,tцictll,tr,ttttllt\,|л: ltl]|l(l ,l,'. t,ttt,t!ttt,luu,,tltlt,,t,
ОбuluХ СОбРаНuЖ СОбСmвеннuков, пpoBodtlllbtx собранuяr u cxoictx собс,tпвс,tt ttt tKtlti, l)(I(jlll), lill]; ll () l)cl!|(]llu|x.
ПРuНЯПlЫХ СОбСmВеННuКМu doMa u mакuх ОСС - пупtе,tt Bbl\eull|Bul lllrl (,Ol)lllcaпl1,11l(;.\]l)lI|!l_\ .|i,Ll)l)_l1.Ietll!Il tlLl
dr.lcKcB объявленuй поdъезdов doMa, а пакэtсе на офuцtлапьttо,lt c.ctitttte.
Слуutсutu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлеtlt{я
ПРеДJlОЖИЛ УmВерdumь поряdок увеdомленuя собсmвuшuков Ot1_1la llci 1 ! l l l l l I l l I ! ] ) l ) l j I l l l l

[.И . кtlrорыii
tлjttI ttl . tltjIl, t t t ttxl,

СОбСmВеННttКОВ, ПРОВоdtъuых собранtlях u схоdах собсmвеннuков, pLIBllo, t;ltl 1l l) p1,1ll(I!llr!\, ,1l)ll1lцl1l!n\

собсmвеннuкаt-tu dома u mакuх оСС - пуtпем вывеlаuванuя cooпlBelltclt1{l_|,loll /?(\, ll,Ll,(ll/,/_,]//]l) //L/ / j(/( /it/г
Al объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuсtlьttом сайпtе.

ПРеDЗОЖulu: УmВеРOumь поряDок увеdо,tменuя собсплв(,l!l!uкull oo.1tLl t л-, ltttttttt,tt!,tu,,tt,tl1.1i ll,tll]lr.,lt't1,,1111,,,r,
СОбСmВеПttttкОВ, nqoBo)lolblx собранltм u схоd(м собс пlчelllt uков, !)ш|ll(), l;(!K ll I) l)(lll(ll!uI.\. lll)!lI!llIllbl_f
coбcПBettttttKauu doMa u пшкuх ОСС - пупеltl BbtBeulllBallllrl cooппlelllc,п161,1L)l!|ltx _|1;1,oI)ll1(1llli! llLt L)o|,Ktlx
объявленuti tлоdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuаttьнtl.ч caitttle,

о?олосов{Lаu:

llt]oгoJl()L()t].ll]lIlll\ ]_ JD2:1
ПОuНЯПЮ (;е-ryuжж) решенuе: Уmверdumь поряdок yBeOoлtlettlп сtлбr,пlttt, t ttt LlKoB ()о.\lч,ц', lllllltltllllцлiLltltll>L\
ОбtЦа СОбранuЯх собсmвеннuков, провоduмых собранurtх u схоОах сtлбс,пвеt ttttKrm, lцlB1ll), ];(ll; ll l) p(lll|,,Iltl,!,\,
ПРuНЯПЫХ СОбСmВенНuкапu dома u mакuх ОСС - пупrcм быBellluBallllrl L,()O11ll]ell](,Ill(i|,tl)l!ltt.x \,,i,),ltt,,|iltltit tt.l

dосксlх объявленu поdъезdов doMa, а mакэtсе на осtпцuа,tьно.w сайtпе.

Прпложеппе:

а |) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, I]ри}lrlt,lll}l\ \llастие I1 l1)jI(]c()I]it}ll]Il tla

\|л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собраllttя co(icIl]c||lIlt|i()|J tttlrtcttletttlii R

многоквартирном доме на У л., в l экз.
3) Реестр вр)ления собственникам помещений в многокварl.ирtiо\| ,к)\|е с,l.',бltLсt,tЦ () Ill)a)Ilc-Lcllll1t

ВНеОЧеРеДнОГО ОбщегО собрания собственников помещений в м ногокl,ilр гll|)lll l\l lL,\lj,,,, J,,,. ll ,t\J,(r,;,
uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) .ЩОверенности (копии) прлставителеЙ собственников ttолtещений в \lll()It)KllilI)lIll)ll()\I il)\lc llal.l,.R
l экз.

5) Решения собственников помещ и в ]\tнo вар'ирном ,on,. nu 1Л,.. l u ,n,,

Иничиатор общего собрания Ё й{l rlагrЕ
бпzрrЬ. Р, 7. @.и,с1l /{Dr /2

йз Bu.rrr,ly'l 0' /q

<<За>> <<Протrtв>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавши_х

количество
голосов

0% от числа
п роголосо9а в l1r их

ь/) у! i., ,,

<За>> <<ПpoTlttrrr

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

L,л -vl п .Z./,

члены счетной комиссии Г3 ,r-п.о, -/f о{/9
7


