
/
tlро,rокол f /f,

внеочередного обlltего собрания собсt,веrl ll икоlз lloMellletlllй
в многоквартирном домс, pllcIlo.rloitiell Ir о}, lIo ailpcc},:

Курская обл., е. Железноzорск, ул. /ltt"lttппpoBa, doM 8/б.

z. Жезезнtlzорск
II оведеtIIIого в о ме очtlо-заоrlIlоt,о гоJIосоl}аll llя

20l

л.8
ыв.N1,.

Ilрсдседател ь общего собрания собствеtt l tиков

Секретарь счеl,ной коNlиссии обtцего собрания

,/о па-Гtl2}-| Аа,аес,
(собствснник KBOpTllPl,r ,,(orta Nц llO \

собс гBcHttrtKtlB о-
(Ф.1,1,( ))

Мес,го проведеttия: г. Жслезногорск, ул
q)opNla 

I lpoBeileн ия обLчего собран ия - очl]о-заочttая.
Очtlirя часть собраttия состоялас ь ч}Ю,

Jit zolt

f ,ono .1.00 Ntин во дворе M I{/ l r),кrlзrllllь"I

г,, l, Железtlогорск, ул, Заво;

20

1lсL,|1ло) lо адресу: г. Железногорск, ул /L..{1 р
Заtсl.tная .tac,r ь собрания состоялась в периол с i8 00 пt иr vT ZUsf г.ло lб час.00 n 

"r, 
фý,|. (

CpcrK окоttчаttия приема офор

Щаr,а и место Ilодсчета гоJlосов
\lлеl]I]ь]х Ilи cb]!le ll2/ llых pctllelt

20l
ий с1обс1 оенникоu*/J, a<l ZОt;|г

L

ц ])еliвчзllпlьl dоку-.'l ец

в l бч. 00 мин

<\./J,>

Bl|,l|1l|)il1l1l 1l l|l IjiQ

lc к()й llроезд.

trrg,/

;3,

,ё/ jD

обtttая п.;tоща]lь ;,киJIых и нежилых помещеttий в Nl ногокварти pI lOIl до\Iс составjlяет tsсего

из них площадь нежилых помеutеltий в N,l ногоквартирllом доl\1с paBl]il l_. = 
кlз,\l ,

ll.,lL}ltta,lb )ltилы\ по\lсщсний вмноlокварtt!рноvдоме ранп j/ |Ьr,| KB,Il,

,I[.rtя осуществлеНия подсчета голосов собствеtlников за 1 голос tl]ltlttлг,lкl]llR:Lп(,lll l jiR, i\l(lpil ()оtцеи Iljlotlla:(}l

приltадlсжашtего ему помещеltия.
К(t.Iичссl во t(,-locoB собqlвеllников по\,l(tцеllи й. при tlя вш их },t lilL tl!c ll I(,.lосов:lниll
9/ ,r",,, Цr-L { кв.\4, ( пlicoк пl)l1.lаtасIся (при.lо)liсIlllс.Т",l. к llр,rгол.,-11 ОС( .,r

()6utзя п;lоttrа tьtrо7сutеrtий в МК!tрас,lеrltая)сосгавJlяеl BccI о: УУ/+' Nв.м.

liB.lplM илtес tсяае_tалесгся (l{cвepнoe вьlчеркнутьt .l7/, Ё9о
( )бщес собран ие ltpaBoMo,tt lоД.е_лрвоч,r"rчно
Иниttиа-гtlР Itl]()l]едсtlиЯ обtrlего собраltиЯ собствеtlllикоВ поl,tеltlсltиii ctlбclBct;tittt; !tONlUlll.,liиЯ |Ф,l1.О. ]Io.\1el)

пt rl. яоi tпве о лс,J а ц)чl е io l1 p|tв l l

/ёаz-UЦ-ГZС}t е_
l.) с. z

lиrlа, приглашеtIные для участия в общем собра R поjlсщении:

о2а,-r.lz,-е-zr-е
rt иrr coбcTBetltlrtKo

опlе с llac Zt/.z-/z
ц l-Z

J

(

i ре квllзll 1ll bl dо^,}]1/с//r,al,,td Il,,\) 11()1]]о-\tачl0! t]l)elL,лlLlljllllle lя, l!ejlb.|)|!Ll(,11lllrl)

Повестка дllя обrцегtl собрания coбc,r,lrcItll trt;oB ltопlсшtеrl rtii:

KYK-3ll: 307 l78, РФ, Курсксlя обt,, z. Железнllzорск, Завоdской проезО, зd. 8.

2 Уплверэюdаtо обulее ко_|l1!чеспlво ?o!locol всех собспtвеttнuков лo-1tettlettuй в dо.vе - paBttoe обtцеltу Kolttчecllttl| l2
ttо.ttеlценuй, нсL\оdяlцlLrся в собспвенцt-lсtпч tlпtdечьньtх .,lllц пl.е, опрсdеlл!пlь llз рuсчеlпо ] ecytLlc = l .м2 поlttеtцеuuя,

п | )ч н ud;l eJk, ol ц е?о соб спulеt t uuKy.

3 Преdоспlасtпякl Управлtяк,ltцей Kolttпc|цltlt ООО цУК-З> право прчлlяпlь бllottKtt petuettttл опt r:обспвеннuков do-1la,

llp()Beplllпb сооlпвеmспвlýl .|luц, прuнявulllх )л!осп1llе в еолосованtlll спtчпl),с\, собспвеllllllliов ll ot|o|l.ttttпtb рез)'tьлlаlпьl

У.зо!!у'п?
М.В. CuOo1эuttahуF-

4,r-

t

,//

{aтa начzutа голосOва tlиц:
,,l!,, р-/ 20lE г,

t s/6

l/,z-zrlVz}zza,
cJ-z-tc+{.e-

ta.п ЮЛt___

обulеlсl coбpattu>t собспвеннuков в Bude пропlокоllа.

П реdсе dаmе.пь обulе ео с обрuн uя

(' екре пl uрь обч pzo собра н ust



.l Поручqо ООО <Вudео бсзопасносmь> ИНН 4633039732 выпо.lнumь рабоmы по успачовке сч(,lп(\l

вцdеонqб]tоdепttя в ,rcll:lo_\! .uHoeoKlclpmupHo,tl do.tte Nэ8/4 по уп. Дъvumрова, е. Жепезно2орск, Курская об:tаспtь в cocllloBc

u конфtп,уlltttрtlt co,-.:lqcHo прlutоэк,еl!llя ll |,ччпlь!ваlпь спlоцчоспь зttпроtп, чзрасхоdовцнtlьlх lla вь|по,|ненче tlонных paaottl

l00'% л ,:чеtп p(lJoBoao iопо.,lнulrlе.,l1,1lо?о B'llloco с()[)(п,](зе !lllков

о|,б. (l{l кl,п. lo l (oilll,) кв ч D п l l l Dl, a.rl( е.u e(, rl ч l l о

5 Порtчаtо ООО к\/К-3> rrоОпчсапlL, опl u.llcllll l| в uнпlересах собсmвцlluков по.uел!|еt!чй Il К,Ц все ueoбxodtt.ttbtt,

dоtоворq, Гlолtl,,лк,енttя lt tutbte doKy.uettлtbl, связаlltlL,lе с yc,maHoBKoit u экспlуаmацчей аtсmемьt вudеоtlаб:ttоdенuя.

6 Упверuсdllо llоряdок yBedo.tt.lettuя собспвеннuков do,ua об uHulluupoBatчыx обlцuх собранtuх собспвеннчкlпl

прово()ll_чых собро uя-\ tt c,xclt')tl.t собс,пвеtlнuков, рчвllо, как ц о раulенllях, прuняmых собсtпвецнl|ксLltu dоuа u maKlLt ()('('
- п)цпеч BыBcltllr(lalllя соопlвепспвуlочlttх yBec)cl.ttлettuй на dосках объявленuti поdъезdов dо.uо, а пtак аr'е uа офuц7lа:lьн().l

саiпlе,

1. По пcpвoirty вопросч: У,rвердить мес-га хранения бланков решений
llахо]+iления Угlравляюutей ко]!lпаllии ооо <УК-3>: З07l70, РФ, Курская обл.. г
llроезд, зл. 8. оф. 3.

C.lytua:ttt: (Ф.И.О. выступающего, кра,гкое содержание

собствснников по \lecl )
Железt tot,tlpcK. Заволскtlii

u 
", ", 

у n n 
"" " "1,//2 

tL AJ-lZZ--lz| / П,, о р u, i,
предло)t(иJl Утверли,гь мес,tа хра}lеllия бланков решениЙ собственников по месту 

"а*о*де,{iя 
Управляюlltсii

ко\lпаllии ООО <УК-З>: З07l70. РФ. Кl,рская обл.. г. Железногорск. Заводской проезд, зд. 8, оф. З.

!IрgО:цlqцtц_,- }' t шер, tи t ь i\lссга xpaltclltlя бltattKtlB рсшений собствеttltиков по месту llахождеllия Управляlоtltсй
коNlпаllии ()Оо (УК-3): 307l70. P(D. I(у,рсr<ая об:r.. г. Железtlоl,о1-1ск, Заволской прtlсз,lt, зл. 8. оф, 3.

<Зit > "lI 0Illl}') <<l}оз_lс ;,}iilJIll(:l,,,

Iiо,tичесгво
гоJlосOR

|!рзtцлlц, 0l#цч!r!!)ц) рlцrецlt(: Угвср.llt,гь ]\lcc,la храllсния бланков решений собственttиков по [,lec г\

нахо}i]ения Управляlоlltей ко]\iпаllии ООО <УК-3>: 307l70, РФ. Курская обл., г. Железногорск, Заво,lскtrй
проезл, зд, 8, o(1.3.

2. По в,rорому вопросу: Утвердить обrцее количество голосов всех собственников гlомеlцений в долtс

paBttoe обttlспtу ко.JIичеству tu2 поttlсtцеttий. liахоляIцихся в собственнос-lи отдельных лиuт.е, оtrределиtь 11t

%n or' чис,ца количество
гоJlосов

у. оТ чисЛа
ll голосORаl]lll их

% ol l|исла

1lасчсга l гtrлос: ] лл2 tIолtещеllия. приналлежаlцего собственнику. 2
! !уlцtt.tt1: (d).И,О. в1,1сl)пающего. краткое солержuп". no,.,, |nr"" ,ф ./O 44lr;Z?,tCq/ 4Пп, np,,,ii

предJlо)(иjl У,гвер.,lиr,l, trбщее ко.ltи,tсство голосов всех собствевttиков помещений u оо""7Бй" обur"r,.

количес,|,Rу Nl2 ломеulсtlий, находяlцихся в собственности отдельных лиll т.е. определить из pactleтa l голос "
l м2 ttоlttеu(ения. приl|алJIе)(аulего собс t,BeI tllикч.

Црзdцррццлlзt: Уr,верлить обIцее коJIи.lество голосов всех собственников помещений в доме - равное обulелl,

количес],ву м2 tlомеulеtlий, }lахоляIltихся l] собствснности отдельных лиц т.е. определить из расче],а l голо\J./
l м2 ttомещения, приl]адJlе)кашlего собс,t,веtlttику.

l lprlt t_ulL-tlbt1. ttt:

<<Зrt >, (lI <<Btl l;lc llcl,)
0% о,г числа9'о t'l l .tltcJla l(оли.rсство

голосовll lo_1ocOLlaBml]\ Il голос()l]а8ttlих Il ot'o,r'lOcol}a l]lll tl х

: Уr,вердить общес количество голосов всех собствеtll{иков помсll(ений B.-t()Ilc

- paвlloc обll(ему количсСтву м2 lttlмеtцеttий. ttаходяu.(ихся в собсl,ве tl l tости отдельных,лиIl I.c. оllрелеJlиlь 1,1,]

расчста l l,o;toc = l ll2 ltомещеttия. принадлежаlцего собственttику,

з. llo,tlret,bclty Bollpocy: lIрелоставить Управляющей компании ооо кУК-3> правсl принять tirllttttl

решения ol, собсr-trеtlltиков дома, llровери],ь соответствия лиll. принявших учас],ие в голосоRаrlии c,lal,}c\

собствсtltlпков и о(lоllми,l,ь резуль,l,а Ib, обIrlсl,о собрания собственниl<ов в виля проlокола.
('.tуtц1lц ((I),И.(). высl}Паюlllеlо. крагкос со.'lсржа,,". о",.,rrr,",," л Zo4a г ZlltY /5Г *u,n|,r,,,ii

lIред,lожиJI l I реlос,t,а ви-I,Ь Управ,,tя tоtltсЙ ко\lllаllиИ оОо (Ук-з) llpaвo llриllя Ib б.;tМlки решеllия ,rt

собс.гвеttttиков;lоNlа. ]lровериl,ь cool,l]c],c I а ll я Jlиlt. принявlllих }tlас,tие в l,оJlосоваtlии c-laT)c! собсl венникоt] ll

о(lорм и-l,t, рсзул ьтаты обLцсго соб;lаt t ttя

l l 1r,, l, 1,,,.1111,. 1,, t l,,ttlt,l t с t,tilцttt ttя вг

2

0/о от'tис"'tа
гlрогоJlос()ваRших

ko-r ичество
голосов

количество
голосов

Iitrlttt,tcc lBlr
I,oJlo

у{

('акрс пtlцtь обttуеlо собрспtuя

c()()cl,RcIll lиков в виле р il

М.В, L|udopttHa

l!ррzр.L.рц

прогоJlосоl]авlU и\-,- @Е

р_о-]]!g]) .



llРqr!ЦЦltцl, llредос,гавиr,ь Управляк-ltttей комtlаllии ()()О (УК-_-]), IlpaBo Ill)11llя,lb б;tаltки 1lсшсttrlя tlT

СобственниковJома,проверитьсоотвс,I,с,Iвиялиц,tlриllя8шltt\\rllсlllсllIо-I0соlJаllltllс-l,аtlс_rсl,tiсtвсltrtllttrlt,tt
оформить результаты общего собрания ссlбственникоIr в виде про,l,окоJ]а,

<l]а>> ([I ( )'l ll l])) <lltl t,,tc ll"'IllcL))
Р*,,"чa.,r* l 7n от чис-T а Ktl.1t1,1gg1,,rn о/о от 'tttсла

0% от чис",lа

IlDоt(r_llосовавlUих l

=_

,б. l)() l;tttl. tч l

l(o-,t ичес гво
Io,1oc()Bl lo.,tocoB-g l ll)

-wI
oгo,,locOl}ilBll] ll\ |,о., l()cOB Il l)(]I1), loct)BllB] ll l 1\

lIрuняпю (не-+tваняlаоl oetцetlue., Предоставить Управляющей комllаttии ООО (УК-3) лраво tlриttя,t,ь блаttки

решения от собственников дома, проверить соответствия Jlиц. припявших участие в голосова}lии с,|,атусу

собственников и оформить результаты общего собрания собствеllllиков R виде пpo,t,oKoJla.

4. По чствертому вопросу: rlоручаlо ООО <BttOao безопltсtttлспtt > ИНН 1б330З97З? Kbtttll.tttttttlb pttoLlпtt,t

Il() \,с|l|а||()(|к(, cucпle,|r BllOeollaбiuoOettttlt в Jcllзo|l .|!t!o?oчBuplllllptto.y do,yte Nцil/-.l tпl, .l,.l. ,[ltt.tttttttpoBa, ,,,

c,lцit:tпBattttttt:tlt; в trOз.,ltсDе - 652 руб, Зl) liqtl. ,]а l (ойr|) KBoDllllll||, 1l уlпl]ер.)!ч)чло пtctptIt tttt lllic,.,t.|,,ltt,ttBcпttte

L,llc rc.vbt вtiеtlнаб,lюdеttuлt ]00о% зu c|lelll срес)с пttl с,tlбс, п trlct t t t ч t;t lti в
l; в l l l) l l I l l l, |, e,ll( a.l l е crl ч l l о
('t (Ф.И.О. выс,ryпающего. KpaтKoe содержапtlе высl,чIljlсliия)

l l р o.t 1.1 clc, oBt t_ t t t

<']l> (l l ],!l! ,,
о/о от чис,llаКrl-,tичес,гво 0% о t числа коли чество

l()jlocoB

<I.?Ца-rLU Q LГпо,, ор u,il
Ilbl!1O1lll!пlt, l1.!a]l)Il!,! пl, l(lпlllltцrli!

]ll,! бbl110-ulal!ltL,iuttttы.r рчбопt l()()'.Цi lt l,,tLtlt ls

(чеп1cllео.'lllli.'обсп1веl!l!Llкoвв.
] ЦlеO:tолtслltлL: llорr,чи,r,ь ()()О <BuOeo ба,зоttttсltоспtьlt ИНН 16З30397З2 Bt,tlt tl. tt t tttttb рuбLlпtt,t tttl _|,cпl(lllot!i(,

llll бbllI|),!tt1,1!t!e Dottltbtx pttбottt ] 00(% зсt c,,tc,tп pll:ltlBtlztl itttttl.,ttt ttпle,-|ыl!l?.) лlзll()с0 с,с цjсtt Betttt ltt;cлl в рчз.ttере - б52

(lзовa):l) iltlll),ll!lllll|.!hltl)ill BlIlllc(t (l)|;(lllliCltttttt;tlt; в pt1l,ttepa б52

tt упttlсрэк,Оаю пrрtкР на обс,-tу,лп,чваtt ue сlлсmа.\lы Budatlttcti1.1цlt)uttlя ]00'% lu
l',/

,б. -]0 Kotl. ttt l
L,,! е ll ] сра о с п lB L, 0бс пtве t п t tt к tlcl в Duз.lrcDе - 42 tsl-б. 00 t;tltt, лt l ll |)L' a!,'t l ( a.|l t l|, л | l l l l )

< Il() t]lc lc l,,'
у" о'|' Чис,Ilа

lll)()] (l, lOcOllal]llllII

tatpttuй fuIK,|l ск,а

) lic l l. l.|' (.l l l l (l l I ue ll С L!c l 1 l С-| l 1,1

ll огоJIосо lllи\ ol'();loca'}t]a l] L lI ll\
кол ичество

гоJосов

L_
голосов l-w--т зZ

,//опа., /f f по'про,й

)!)(u!аtlче;Ilopy,rrrll, ()()()<Bt att б(,lll]]ttL ttt,,. lltt,, !l!!ll16-j-jl)-j9"3- tл,ttttl ttttttttt, 1lur7ltllt,t^|€lццллцлу,

lKtlt..tlaпtttцчей c,ucma,vbt tlttt)еtlt tаблпх)еt t ttя ,

('l)!ц!цч: (ф.И,О. высryIlающего, кра,|-кое соllсржаllие высlчtt:tсttия)

П 1le dc е i) tt пtе. t ь обulе zc l с, tлiц lut t ttя

(, l )( ) |., l l 1 б е l l l l u l; ( \j _ 652 (l. -](l кtlп. зtt l 1l ))llлверlс')аю пшрчr|l tlct обс- tylrttBett ttte
(,lt(lrla.llbl вч()еон{лбхлоОеllurt ]00ОZ за с,чеttt среdсппl ctlбt:пtBettlttttitlb в Dаз.|rcDе - 42 !|,б, l)ll l:оп. зч ] ({ill|,)
l;0 u D пl u D |, е )l(,e.l l еся ч l l 0.

5. По пяr,ому вOпросу: Порlчсttсl ()()О <yK-]l l]oollцL,Ctllt , |)lll ll.|tctlLl tl (i ltl! lal)c.-,ll-\ l.,(x,(,пlвеl llllп;| х;

по_ltеttlепчit MK/t все ttеtлбхсх)tьuые оо?ulора, Пo.1llJtc,ettttst |l llll1,1e OoKy,\lellll1bl, L,вrlзаllIlыа (.vL,lll(1t|ot,*)l:l Il

llредло}киJl IIорччаю ООО кУК-3> tlоdпuс,аtпь опl u.|leltll l! в ul!llle!]ec.lx собспваtпttt
ttetl(lxodtt-ubte Оо?овора, Полоltсенuя u uHt te doKy:tetttllы, с6rlз(11tllыа l, .|,L,lllLtll.rцlil)il ll
вш)еонuб.lкх)еttttя
l lрсdлrlлк,uцч.- llоlryчанl ООО кУК-3> поОпuсulllь olll lLl',lellu Lt в LllllllepcL,ux alбutBettttl
ttetlбxodantbtc, ()0-овор0, ] ltl.ttlэп,апt ut tt ttttt,te dtlt;\,_ltettt)1l1l, cljr! iLlllllt,ll .-.|L-tllLlllIц|l;l)il l!

ri u d е о l t аб., t пl с) с, t t t t lt.

ч;ов t t r 1.1t t,t t ltl tt l tit 1|,] [i,|l бR
, lt;t, t t. tlt t t t ttt t 

1 
t tL, i t cl l( l1 l ( 1l 1,1

(' е кра п арь обt t 1 
еzо собрсч t ttя

1

а Z*"n ёцаф

шLq/= lv[. l}. С tK )с l1l ttl ttt

в0:



(']ir)) <II '|'lI в)) (I]о]ле ltclt))

) peluelllle

обlllих собраtlиях собстt}еllников. IIl]OBO,'tll\lыx собр

tlрlltIя,t-ых с()бствеlltIиliаN,lи,,(опlа и lаtiих СХ]С

lI оl,олосоl]а RlU llx

(ц,цццL: (Ф.И.(). высr,ч

собсr вснни ков.

Il

IIолоэtсеltuя lt tпtbte doKysleltlllbl, связаllllые с |:спlаl!овкоl| ll

аllиях и cxo,,lzl\ собс,l,венttиков. равно, как t,l о реlllениях

% от ч ис-,lа

голосовавших

llyTe]\,l вывеltlиваllия соо-tвеl,сI,вуюшtих уведомлсний на

,Йzzагr-z /. 4iopu,li

0/n o'r'чис-lzt кtlличество
гоJосов

Порt"tаю о()О (УК,3r) пodllttcatltb оп1 LL,'leHLl ll в чlппере(,(lх сoбcпttseltttttkcпl

пrl.tlettlettttit,\,1li,il все trcобхоОшlьlе dоzовора,

экс lt-ч|lu п rп цt е ti с' Ll с п1 L\l l1I в ttOe он аб.цtоdеt t ttlt.

6. I lo Illcc Io1I\ l}0llpocv: Утве1l]lигt, lIоря]lок уведомJlеt;ия собстttенников ,to\la об иниtlиированныr,

,,KlcKatx обl,яв,ltсllий по]l'ьсз]tов лtlпlа. а 1ali )lic lla о(lициал bttoM сай,гс

паlоlllеlо. кl]аIкос со!(ерr(ание высtулления)

llреjtлоr{ил У,t,tlерлить лорядоli уве,llо[lлсttия собственников ло]\lа об инициированных
собсl'венников. равноj как и о реlllеlIиях, приllяlы\

щих coopall ия\

об,ьявлеltий llолr,езлов дома. а,гак;ttе на о(lициалыrом сайте,

ЦреttrlррцlцLll: Угl]ердить ,'орrrоо уu"rоп,rения собственников дома об инициированных общих собраниях

собственrlикоtз. llроволимых собраttиях и сходах собсr'венников. равно] как и о рсtlIениях, llриняlы\

собственниками дома и таких Осс - путем вывешивания соответствующих уведомлений на доска\

собсr-всtItlиttttлtи,,lома lt таких ОСС
Ilроводлll\1ых собраниях и сходах

]оl,олосо,}ir l]\

!l\,гс\1 L] ывешиRаllия соотRетствующих уведоIlлений на доскit\

объявлений ЛоIl'l,€ЗЛоВ лOМп. а l,al( jl(e lIa о(lrtциальном сайте

гl ?o.,loc()B{l.,lll

<<lJ:r>>

о% от числа Кол ичсство
гOJlосов

кол ичес lвtl
голосов ll

р9!ц!!!!е - YlBcp,ltrtb поря,lок уве,Ilоl\,lле l tи я собственtlиков лоNlа об инициирltванных

обшlих собIlаt t ttя х ссiбс гвеl l ttи ков, l I роl]оjlи]\,l ых соор а}lиях и схолах собсr'венников, равноj как и о реltlеtlия\

tlриllя,гых собсl,венttикамt,t доьtа и ,гаких ()СС путем вы L]сшивания соотве1 ствуюшtих уве,tоtuлени ii на

о(l и t lиал ьнол,t сайr,елосках об,ьяв_ttеtlий полr,ездов лолtаj а,гilк jltc на

I Iряло;ксlttlс:
1) l)eeclLl собственников полtсlt(еtIий мtlогоквартирного дома, принявших учавстие R

,,r,,.,.n"u,,u,, "a I n.-B 1'rкз
2) сообцсlrис о прове;](,IllIIt Bl lеоtrсрý.дI lo го обLцего собрания собственников помещениii R

\1Ilol окttарти pHoI\1 JoMC tla 7.1,. g I rбj.

З) Реес,гр врученIrя собственttиltамt помещений в многоквартирном доме сообIцеIlиi{ ()

llt]ове,цеItиl] вlrеочередногО общего собратtия собственниКов помепlениЙ в многоквартиРIIО\,l ДОl\,lе ]\J

5n.- u l ]K].i/(,(1l,.l ttHoit способ yBer)olt,lettuя не )1сmановлеtl Peuletttte,l4)

4) /]oBepcl r нсlс,ги (ttопии) прелс,гill]li гслей собс,гвенников помещений в многоквартирном ломс

9D ,..r,.,,,r,

И ltиl tиато1l обtцего собрапия bzlaa/, (Ф,и.о,) "lз 
О8 //z

аO:r.,вlэкз.
5) Реtttения собс,t ltct l tl t,t ltllll ltoltcltlcttt,lй в \{llоI,оквартирt Ioi\t доме }Ia

(лата)

Секрс,га1,1ь обrtlего собраtlи 
" Й

LIлсl tы сче,r-ttой ко]\4 l,{ссии :

Фио,) ыJ?кr&

(Ф.и,о.vзаJ?, /J?"
1,Lll ltt)

количество
I,oJlocoB

0% от числа
проголосовавlu ихl (),I ('}в

кол ичсс,rво

-/ool-,

(<|Joзjl cpжaJllIcb>)]'пв),(l I

количество
голосов

0/о о'г числа
проголосовавш их

t{'llсtlы счс,I,t ttlit Koýl I{сс1-1и: а/ fuЦСц_ецзЦЦФ.и,о )
даlа

?.

.l

L
1

г//

% о,!- ll}lcJla

проголосовавших


