
Протокоll М 1/l9
внеочередного общего собрания coбcTBelIllrt ко в пoltctl(ettltii

в многоквартирном доме, расположеllliоltl llo irjll)cc},:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. u/e/////1A- , dolt 7Z,-Ktl7ltt,l,c

п оведенного в о ме очно_заочliого I,o"]loco t}tl l l ll я
z, )Iiелезпоzорск

Ilредседа,гель общего собрания собственников:
(собствеllIIик к

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственниl<ов:_ _, _

frra krzua,7l46 
"47v1_.u,r,,,N, Z,Z,,,, , ,, ,/az/.k4-

IjoBlr;lclllr ( ,I!,
((l) 1,1 i])

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 ллин

ма4) 2019г.
Срок окоltчания приема оформленных письменных решений собс,t,веtt н и Ktltз ,{а _ L44:4=_20 l 9г, в l бч

00 мин,

Лата и [rесто подсчета голосов ffi ".lzаЦ 20l9г., г. Железногорск, Заво.цсксlil ttрос,з;l. зl. 8

/359|"1f ,,,-,,Общая п.llощадь жилых и нежилых помещений в мноI,оквартирllоNl доNlс с

N{c

ос

r
la в]lЛсl t]ccl a)V97 ,,n,",

Klt, \l.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась ('/5_ lrfuL-ro ,:?2

еаа

из них площадь нежилых помещений в м[lогоквартирl]ом до
площадь )киJых помещений в многоквартирном до]!,е равна
,Цля осушlествления подсчета голосов собственников за l голос Irри ня,l, l li B}1l]a] lc lI-г

прияадлежаlIlего ему помещения.
голосов собстве нников помещений, принявших участие в гоJlOсоRаllllll

г. в 17 ч. 00 миllво

f]на

М Kfl /1,1;rr ;rllllb .lt а с, t l t о ) t lt,>

20]9г, ло lб .lac,00 rlиtt <7R

кв.м. Список прилагается (прилолrеltи

обцая площадь пом щений в МК,Щ (расчетная) составляе,t всего:

количество
y'JT",",t

t/u

) -4Ly"Кворупr и м еется/нси++еег€я (неверное вычеркн)"ть
Общее собрание правомочно/-r:е-лравомо,.но.

помеlцеllllя ц реквuзumьl/zlla

е Ncl к ГlDотоколч оСС от
/-j5!?*# nu,n,

r'?,2Г У?..l

4р| ,т r'з,/Z2o аЗt

tиков лоrlсLt tcttttii

oZzlza,

1 кв. rtcrpa tlбtttci]! tljttlttlади

Инициатор проведения общего собрания собствеttttиков полtещений -- собствеltllик t]о\4сllt!,t]лtя lcfl ll-()- llo-tleP

cпBe]lllOL'пlll lll1 \'ЁJ:ll]l1llц ] l l J.\ l l' l l ! 
( 1 l , l \ ] .юlцеzо прово col)

/а J'ц
2

(Ф.И.О., лutlа/преdсmавuпеJlя, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверrllаце?о по]tlо-\ll)чllrl ]1l)L,l)('1l]lll;l1]]lc'lr1 l||, 1ь .\,1,1(,]1lllrl)

(наьменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзumьt dоку.vенпа, w)ослlобаРяlоu|со l]a l1ll)\li)||tl'i )!|'(l)| r)1,1l;]!)l

учаспuя),

Повестка дlrя общего собрания собс,гвеrr HrtKoB tIortcпletllti't:
!. Упlвержdаю меспа храценчrt peutettttit собспвсtltluк(]о ц.),1lL'L'//],l' 

'/,.t,la, '.1,7,1, /],.1 7.77'., ',,,1,1,-,i' . " 
- 

1 ' 1 l , t l t 
t l " i l

l.utcпeKtlutt Курской обласпu: 30 5000, z. Курск, Краснал плоulаdь, с), б- (соачасt tll ч, l - l с,пl. lб Ж К l'<ll) -

2. Преdоспавляю Управ,lяюtцеЙ компанull ООО <Упрааlякlulая Ko-vttluпtut-3, ]1рцiа llPll1|jlDlb Pellle]lurl ол1

собспвеltttlо<ов dома, оформuпь резульmаmы слбtцеео coбpatttut собспtвеttнltкt,в cl ltltOc Пllt,ltltltiil t,i l1 il\lll|)lllill1)]b I

Госуdарспtвенную э!сlиulцнуло uцспекцuю Курской обласпltt

fи"оlС l,И,
П peOced а пtе,,tь общеzо с обранttя

С е кре п t ар ь обulеzо с обранuя

,/ lI7

L/,рf

('. lx', l,.'tlill_ teBLt

.Щаlа_ltачала голосован ия :

u15 ,t/аJ zolsr, ,/lrux.cta 0lL
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

JIица, приглашенные для участия в общем

;аГ"//аХ__ТOlZ"

/



3 ,|luЦl (ltae (:l).'.la(lle На ПеРеОqЧу полначочuй Управляюulей ор2анчзацuч ООО <Управляюцм компанuя-3>l по
З{lК-lЦ)ЧСll1llО ()О,.()ВО|)О|З llll Ц('|1().'lьзоваlll!е обtцеео llмуцеспва мноzокварпuрноzо Оома в коммерческчх целж (dля це,tей
l)(Iз.\!cпlcl|llя, обор.t,dсtвttttttя сtlltзlt, ttереdающttх lпелевllзuоннtlх сlнпенн, анmенн звуковоео раduовеu|qнlл, ремqмно2о u
1ll1o"() оllор.\,l)l)llо}|ttя с п1loclttitiepct-tltt, конduцuонерьt, rclаdовкu, баннерьt, зеллельные учаспrcu) с условuем зачuсленllя
l)al1{! 111,1lln\, (,рL\)спlG, lll)-1.1чellllbl-\ ot1l пlакоZо чспо!ьзовсlнuе на лuцевой счеп dома.
1 ylltBeplKilll) рdз.\lе|) п-lапlьl з(l рQ].1lеlцеllче на консmрукmuвньlх эllеменпм МК! 1еd. mе.гlеко]l;ltунllкацuонно?о
oбop)l)orlaHtt:t в рц].1lеl)е ,l15,62 р.rб. л оdttп KanaHdapHbtй -uесяц, с послефющей возцоэtсной uнdексацlrей в раз.uере 5%о

5 Уп1l}ср)l )lIю |)(B.llep п.lапlL1l з4 разllеlценuе на Ko'clпpyKпuBHbtx элеменпах МК! слабопочных кабельных лuнuй в
pitlltqle 3|'-,l)| 11.1,б зtt oitttt коtеuiарный месяц, с послеdуюulей воэмоасной uнdексацuей в размере 5О)4 еасеzоdно.6 Yпric|1,1ttl\(lю |)сlз.llер l1-|loll1bl за вреuенное пользованuе (аренdу) часпч общеzо чмуtцесmва собспвенцuков
tttl,ttctцctttti в ,\ll,"l], pactlololtceH|Lllx нq l эmqасе а на поэmаlсных плоцаdках МК! в размере l00 руб. за oduH
Ko,tcttilLpttbtit ,l,tеся1|, прu \:c,lo|Ilu пlоlо, чпо пlоtцаdь поме|ценllя сосповllяеп do l0 м2, в случае, еслч opeHdyauM плоlцаdь
боl ьut е I 0 ,v 2, п о пQllяdок on,1.1п1l,! оtlреdе,,lяепся, uсхоdя чз расчепа: l0 руб. за касrcdый м2 занuм(]ецой п,|ottladu за odltu
.ttесяц, с пос:lеr).,t.юulеit Bltl.ttoJпlttlit ччdексацчей в раз,л ере 5О/о есrcеzоdно,- Упlверlk|аю роз,пер п.,|qп,lь! за uспо]ьзовсlнuе эJ,rcценmов обцеzо ttмуцеспва на прudомовой перрuпорuч(1e-\le-!b}la;'o .l''lclcПlKa) В РОЗ,\Iе|lе 270 рубllеЙ 60 копеек на l eod за каэtсdый ]м2 зацttмаемой пJlоulаdu, с послеdуюulей
r;tl з_t t о,лц t t oit ttt t dе licul 1t tcti с роз.vере 5О,,6 еэtсееоdно,
8 llпBc|1,1tci,ll() роз,\'ер п;lсlпll1l за 1lспользовонuе элеценпов обцеzо ttмуlцеспва поd размеtценuе ремамоносuпелей(баllllар BblGel:]io) (j рtIз,||сре 833 рубlеЙ 34 копееК в месяц за оdну вывескУ с рекламноЙ uнформацuей на весь перч^аiеitсtпttttя Оо.'lворц dPellobl, с пос.lеd).юLцеli воз.vоэtсной ttHdeKcotlueй в размере 5о% еlсеzоdно.9 lele,ltllrlBoПlb, ()()() k)|лгLtь-lrll)ulая'ь-оltпqttttя-3,) полномочlёt по преdсmовленuю uнпересов собсmвенцuкоdtJ(jcc,\ ,\)с,1-|)орL,пlвL,|ll|ы\ ч li()l!]1lpl),7l!p),K)u|ux op?allalx, в lп.ч. с правом обращенuя оп пuцо соб"пв""rruков в суd по вопDо
1lL,ll()'|bJl)Bl1l1ll}l ll,iltlc,,tl tt.lt_T,tllec,tпBll- '' '- """'"ч-
l() l] c,t.l"trtt, \цi-]оl!еl!ll,t оп1 зоЕпlоченllя doeoBopa аренdы на uспо]lьзованuе обцеzо uмуtцеспва с Упраапяючlеtit1,1tлttttltcit - пllеr)сlспtавttпtь прсtво Управляюu,lей компqнuч ООО <Управляюч1* *оrпо"Ь-З, dе,uонпuровапь
р4з-\lец|сllнае oбop,doBc'ttte uht,,tlt в сrydебньtе u прочuе ор?аны с uckcllylll ч lпребованчлмч о прекроценuч
11 ()-1 ьзl)вal l ] llrl /о e_|L () l ! п1 а)rе,
l l ()бязапtь прсlrlоiiаров 1,,lo,)tcl!пlL1 кабеllьньtе lluHuu (провоdа) в кабельканмьl, обеспечuпь ж маркчровкч ч п.п.l2 YпBepltt,dLtпl псlряс)tlк _t,всr)оv,ченuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtа собрqнuях собспвеннuкоа,
п1,.оtзrlOtt,ltьt-t ctlб1lotttxtx u l:xoi,Ix сl lliL,лl'e' tluков, PaBllo, как ч о peme'urLr, прuняпых собсmвеннuкамч dома ч mакцх оССll_\:]1]e-\l Bbl Be1l l lllJц] l l!,l (,()()пlвеп1']пвvlоlt|LL\ увеdо!|l"lенui на docKox объявленuЙ поdъезdов dома, а пак э!се llq офацuаJlьном
с, t t t| t п t t, l' п ро r;,,tя tcl u1 е i к cl.tt п cl ц t t t t.

], tlо ilcp'Jolly Botlpoc},: Утверждаю месmа храненuя pelaeHu собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuл

'::ii;',,:i:,:,:;i;;йo;ltc:t,t-'uulttoi 
ttttcпeKtlttu KypcKott обласпш; зrisооо, z. кw";, кр;;;;;;r;;;:,ЪТi;:::;;

('.tl,цttttLtt. ((I],1,1.(), выс r_vll:lIotllel о, краткое содержание высryпле
l lpclt,jlo)lil!jl Y-t верltи гь .| 1е(, ll1al xPtll !е Hlrrl peute tt uti собсmвеннuков
,l,tctt.lttttlttrli lll!cllclil|Llll К.1,1лс.кой об,,tасtttц; 305000, е. Курск, Красная

ния
по месmу н
lйоu|аdь, d.

о, //
нllя Госуdарс

котог
ll1qeH]

6. (соzласно ч. ].l сm. 1б

1!1ЦQ;t9,1ЦС;lЦ11, У ГВСllЛtt'l'Ь ,|lеСПlu xpaHeHlul реu,tенuй собсmвеннuков по месmу нжоэtсdенuя гоrуdор"rrч""пУ);:lГ!.llulllОil ll.lLllclil|Llll ltl'РСКОЙ об-пасmu; 3б5000, 2. Курск, красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. l.t сtп. 4б жк

Ппо.-

=
lколи

<rЗа>l

честl]() '],ъ tl,г.tисltrt
l,().Ilocol] lI оголосова l]lI] их

Госl,dарс п t в е t пt oit эtсtt_t tt
,t. l. l cttl, 1б )liti Р(D),

l IpeOc,e r.)cttttc.lb orlup,ztl собрutust

С е кр е пlарь обu р,: rl собран uя

р!цL,еJtце-. Утвердить меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месп.lу нсLхоэtсdеlпяttyttrlit ttltс,tlекцuu КурскоЙ об:tасmu; 30j000, z, кур*, ip;;;;; rLцоlцаОь, d, б. (соzласно

2

1,1l в><<п псь))<<Во е
количество

голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

"€a.rr" l /r
С.К. Коваrcва



2. По второму вопросу: Предоставить УправlвюulеЙ Ko.|l|?a{ulr ()О() < Упрсtll. tяпtl!|цrl lil)\llllll!l1,1-.] ) l1!.:ll|;,]

прuняmь реuленuя оm собсtпвеннuков ёома, оформumь резуllьmаmы обtце:о coбputttul t,()Ljc,]lll;|,llll!l1:lц, п 1,11\)l

проmокола u направumь в Госуdарсlпвенную эrшlulцную uttспекtluю Kyllc,tctlt'; oб-lctc,ttttt.

Сл.чtuацu; (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выст) плеll,,л 1fJl|qVc Р, 1Z которыi]
предложил Предоставить Управмющей компанuu ооо <Упрrп1.1яt ll!|Llrl KI)|ll1lltlll,ia-i, 1llцtс() ll]Jllltяtl1l) pelltcllllя
оm собсппtеннuков dома, оформutпь резульmаmьl обtцеltl ,rlбputtull c,tцjc,lltt;t,ttttttb-lц: l, l;lk)t, l1l)l)l11()K().lu ll
направuпlь в Госуdарсmвенную э!сuпulцную uнспекцuю Курской об-lсtспttt,
Поеdлоэtсttцu: Предоставить Управмюulей компанuu Ооо кУправ.,uttQtlluя 1;o.|,llllпIlrrt--], lll)цl;l) lll)llllяttll,

решенш| оп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьl обttlеzо co(lputtttst coбc:tпBettttttKtлl l; lill|)L, lll)l)11lolil) l1,1 ll
направumь в Госуdарсmвенную эrсuлuцную uнспекцuю KypcKoit обласпttt.

oL,oвalu
(В() };

-;-

кtl;lичество
гопосов

lcDжaJl llcl,),
Iй -;a .iuiБ

IlDого,]t)(()l]ilRltI lt\l,' У1-

lcp'?ýn.lll('LD
" ,l ,l I tll1C,lil

llj)t)l(, l( ( l rlj. L]1] l]l\

-,.Z ,//
/ ,9

Прultяtttо (l,p прlп,!mп) peuleHue: Предоставить УправltяtсlulеЙ ко.uп.lllчll ()О() а\ ttllttt;,tlttt)lllllr! l;!).1!l1lllIllrl-.l,,

право прuняtпь релuенuя оm собспвеннuков DoMa, офор,ttttпtь Pe,з1,.,torrrrr,rr,, сtбttlс.чl c,tx'l1lctttttl! llJlrlltllj:,1tlllll;|)I; Ii

Bube пропtокола u направumь в ГосуOарсп,венl!ую эклL,lull|н|цо ullclleKlIltпl lt't,ltc,Ktlit txj.tttcttllt.

3. По r ретьему вопросу:
< Упраcuкlulм компанuя-3 >

Пре dсеdа пазь обtце zо с обранuя ,lцплчв а /

,Щаю свое Соzласuе на переОач1, llo:tlttl_,t.tl.t.tttit )'пpttti.tltп,ttltlit l)l),,ullll ]lIlп!ll ( )( )( )

по зак]lюченuю doeooopoB HLl l!L,tlU-lbJl)lrLllll!., t,i,ttlc,.,tl ll.\|_|l!le|. l]ll1ll

\ ,noro*uop,,,rupHoeo dома в комuерческчх целм (dlfu целеЙ paз.Ttettlettllrl; ()б()|).|,l 

' 
)lilll ll !r! |.lj,lill, lll'|)et)i,lll)l!|ll\

mелевlt}l|онных анmенн. анлпенн звуковоzо раёuовеlцанuя, pcLlLlullo,,U l.! tlItI],,|) |лil)l)|\)l)t;.tttttl| , tt|,tl:,tit,lc,ll,ttttt

конduцuонерьt, клаdовкu, баннеры, земельные учаспtкu) с yc.пoBtte.ll зuчllс.lеllI!л ()еllс,цчlь!х cp1,oL,ll1B, tl().l)лle||1!1,1\

оm Iпако,ао uспользованuе на лuцевой счеm dо,||а,

Слчапа|ltt; (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выст)п.,'|ен иц Е-(4_4/ 1 ! Ц, , KoroP1,1ii

предложил Даю свое Соzласuе на переdачу полlюаючuil Yupuu.r,n,,,1"i, ,,p.,,ri,r'i,,,,, Ol){ ) uY',,p,ur.,nu,',1r,n

комttанttя- 3l по замюченuю dozoBopoB на l|спо,|lьзованuе обtцееtl l!,|l,|)llK(пlBa,1llll),,l)KBLll)!1ltll)lll).1() l)l).1lll (]

коJлL|rерческ|lх целях (dм целей размещенltя: оборуdованuя связtt, tlepedttKltt{ll-\ ll]e.lal;ll Iul)llllll.\, .l]ll]lc1l1l, llllll1l'llll
зsуково?о раduовеulанuя, peшarrlo?o u uно?о оборуDованtв с просaliОерul!I!, K()l !Ol!IIllt)lll,!)b!, ti-lu{)lx)litl,

баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленuя DeHeжltbtx среdспlв, tlо.l.уче1ll!ых ()пl 1uк(),,l) t lc 1t0.1ьз(ц;Llll ll(
на лuцевой счеm dома.
Преd.цо,лtсtt,ttt ,Щаю свое Соzласuе на переdачу llо.lно.уtочuit Управзяtоttlеit l)p.|ll!l!t(!llIlll ()()() ,,!'пlluB.tltxlttlust

KoMttaHta-3l по заt<люченuю doeoBopoB на ucllojlbзOqalluc tlбulе:tl ll.|l.|,l!|cL,llи.ll \ll!l)"()K(;LlPl)11t|)1l().-l) l)O\lll l]

ко.ц|члерческ|й целм (dм целеЙ размеtценtlя: оборуёованuя сtlя,зtt, tlella)ttпltt1ll.\ t]l(l(li1l ]l!|)1llIl)i.\, lllllll\,ll11 |l]|11l\,llli

лзвуково?о раduовеtцанuя, рекпсллlноzо u u\o?o оборуdоваttuя с пptlBttiЮellu.tttl, l;l)lll)ll1|l!l)l|(!)l)l, l; - l L l L ) l 1 ( i l : l l

. баннеры, земельные учасmкu) с условuем зачuсленtа deHeжltbtx среdсmв, 1lo.!.|ltc1!llbl.\ ()lll l1l(!l;|).'l) 1l(l1l),'lb]()liltl!1l(

n на лuцевой счеm doMa,

< llrl l.

Ko,,t ичество
голосов

Прuняпtо htt-потяяпd оешенuе:,Щаю свое Cozltacue на ttереdеlчl,по.tttrl.vllчttit \'п уlctB, tlt Klttleit cl1l,,cttttllLtt!l!tl ()()()

кУправ.,аюulм компанuя-3 > по заlLqюченuю dоzоворов lla llсllо.Iьзl)(;(|l tlle rttitt|t,:ll ll.|tI ll|L,(l]lllLl

мно?окварпtuрноzо doMa в коммерческuх целях (dля це.чей |lаз-uечlеп ttst: oбllll.|0txtttttttr! l,,ся !ll, пераОчп)lI|1l,\

пlелевtlз1,1l)Ilt!ьх анmенн, анmенн,вукооо?о раоuовеlцаlluя, PLJtit1o.|lt!l),,l) tt tttt,l.,t, llt',tlllll,,,,ll]ltlц , ]l|,,,:.lil,)(l1,11,t!

оm пако?0 uспользованuе на лuцевой счеп dо.ча.

х

<<За>> <<fIpoтItB>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

./s.4 ,цу /" ! q7

<<За>> <<Протпв>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

,ць,7" з

Секреппрь обuрzо собранttя ('.li. Кслвu-tавц

2_



4. Ilo чеtвсрrо:rtу Bollpocl,: \'lпверОuпlь раз.уер пtапlы за рOзмеIценuе на конслпрукmuвных э.ле,vенmм МК!
leO. пte.lcKtl.tt.tt.tltllK.!1lllollll(),,() оборуdоваttuя в размере 415,62 рф. за oduH каленdарныЙ месяц, с послеdуюttlей
ritl ] ttc1.lil ttlit ttt tt)t,t,:c,tttttrc Й l lltl ]-llсге 5%) оlrc?оdно,
(',tl,цttt-tlt-, (rl>,},l,(), высrrrIlilоtl(сго. Kpa,l.Koc содержание вьlсryпления) 7{-/а2 / 

"t 
Ц . который

IlI]c.t"l();1ill,| \ l1ll]l,pl)ttпlb |0 i-\tL'[) lt.luПlЬt за раз-||еl!|епuе но *on"^py*ruiiiiffirnr* tr|КД ]пd
llll?,,leко\l_\l.\lllllilllIllo ll().\) rlбrlр.|'dtхзсutttя в раз-uере 445,62 руб- за йuн кменOарный месяц, с пос:lеdуюuрй
,;rl 1,1trl,tc,lttlit Il|!()(,tic(tlIIlai! (i рч ].|lepe 50% ежеzоdно.
l l11фц1.1tс,.tt.tt t. ()(lltзutttb: Упtr;с'lлdttпtь размер плаIпьl за разме|ценuе на конспрукmuвных элеменпсLt МК,Щ l еd.
ll ]е.]е K()-11,1l.\,l ! lltlll |tlol ll l0,-o rlбrцry,dовепttя в размере 145,62 ру6. за oduH кменdарньt месяц, с послеёующей
в() з.| | ( ) )|(,| ! о il t t t t l ) е t; с, tt t 

1 
l t е i t в |)ч,l_\ l с | е 5 ай е :лк, е todHo.

aL
Црч

< ]а> (l I l пt]r,

]litl.;lи,rествоI l1)Jlocoll

ой o,1,,lllc.lta
lll\I

!ЦllЦlЦЦrl (4-Ц!ЦчЦ!Q l|ч!|!rttца-, У'пварdumь раз.vер пllаmы за размеu|uluе на консmрукmuвньх э:lе.|rcнпIu
\,lK,'t l eit. ll1('l( li()-ll1l,\,llllli(ll|!l()llllo.,() оборуdовtutuя в размере 445,б2 ру6. за оduн кмеudарньtй месяц, с
tttlc"tcl)_l,trllttcit t;tl1.1ttlltc ttrlit lllIl)aK{,(|||1leil в разslере 5/о еэrеzоdно.

5. l[o ttя lorrr вопрос\,: l пtверОtlпtь раэ,uер ulапьl за размелценuе на конслпру<muвных эле-ltепmах М'
L'.tltiцltl1,1'tttt,t,x-t;urje-п,Hы.r.lttttttй в рсtз.uере 377,97 руб. за оduн каленdарны месяц, с послеdуюпlей возмоэ!сl
t t t t 0с кс ч t 

1 
tte it в 

1 
l tt з.tl е р е 5'% e,ltt,e,lot)t t о.

('ц:!|!цц!, (Ф,И,(). выстчпаIоIl{сго- краткое содержание высryпления) ,/ . который \_,
lll]cjl]lO)lil]:l l tltrie !lr)utttb llcti,lte!) l1.1tullbl з{l pa].|leu|ellue на консmwкmuвных ellll1a\ МК! с;tабопючньtх
t;aбt,.lbttbtx .tttltttil б |1(|J.\lч)|' з7',97 рrб. за ttdult каlеttdарный месяц, с послеОуюtцеЙ возмоэrcной uнdексацuе в
|1( l ]1lCl)l' 5",, (,)ц-(i()lй!о.

l l1ler) tr пl tt- ttt.- обл}опlь: Y'ttltttlliuпtb раз.ttлер llтаmы за размеlценuе на конслпрукmuвных элелленmм МК,Щ
c','пrirlttlcl'tttt,t-\- t;ctбe.tbltbtx.lttttuit в раэмере 377,97 ру6, за оёuн каленdарный месяц, с послеdуlоulей воэмоэlсной
t t t t с l а к с t t t t t t с, i t ri 1lcr l l t е |le 5'И, ( )r е ? оdлло.

о

"']а>
Ojl1.1Llec I l]()

l ojlOcoB
Уо о'г чисJtа

оголосоt}аI]l их|ц)

ас_
l_!1пttt:l цtр _(1ц4lцlщlр)lgццlц: Упlверdumь размер ruпmы за размеlценuе на конслпрукmuвньlх элеменmах
lV[K/f с.lабопlочl!1,1.| !iабе.,lыlьtх ,luнuй в разltере 377,97 руб. за оDuн калtенdарный месяц, с послеdуюtt.
tltlз,voltcttrlit tпtr)eKccltltteit в рttэ.ttере 5%о еэrееоi)но. 

\./
б. llo tшccrtlllr Bottpoc\,; I|tttr;epduпtb раз.vер п|аmы за временное пользованuе (apeHdy) часtпu оfuцеХ,-,
ll1!_1'lIl((l)lli(l (rl,t,ll\riettttllliryi ttl1-1tetцettuh в МК!, располохенных на ] эtпалсе ч на поэmаr!сных плоulаdках МК,Щ
li |)||']\!(|){' ll)l) |lyi1. 711 or)пt t;tt.latйapHblil .цесяц, прч услооuu лпо2о, чmо плоlцаDь помеlценllя сосmавляеm dо ]0
,li]. с clttrttK', a(!ll uреl!().|,(,_\!ttrt tl.trlulctOb бо.льutе l0 м2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоОя чз расчеmа;
l() рl,б. лt Kct,lttObtЙ tt2 лпtttttttc.ttrlti tt.loultdtt за clduH .uесяц, с послеdуюulей возмоэrно uнdексrtцuеit в размере
59l, c.ltce,,rittrl.
(',t)'!!цсtlt, (Ф,1,1,(). Rысl,\ llаl()lцсlо. краткое содержание вьrcryпления1 Г-2о c/z 2, У1 , который
lll)cjl"lO7I(l,Ul !:tllBclliltttttt, pct 1.1t(,p 11.]cll1lbl за вре.vенное пользованlле 1ор"isiБЙi{еzо rлуrц"rruо
c,txic,ttlBaltttttt,,rцi tlrl,ttettlettltit tt ,|1К,Ц, р(lспо_,lоэrсе лlьlх на ] эmаlсе u на поэmаасных плоtцаОках МК! в раз-uере
l()l) P_tli llt|)l)ll1! l;l1.1e l!i(l]llll,t й -ttесяt1, прч lc.qoBuu пlо?о, чmо плоtцаdь помеu4енчя сосmабrяеm do ] 0 .ll2, в
c.-l.\'1!(Ic, ((.'!Il lIl)c|!()|'e.||(|rt tI.1()1l|udb бо:tьurc l0.u2, mо поряdок оплаmы опреdеляеtпся, uсхоdя uз расчепп: 10 руб
зtt Kct,ltcOt,tй.tt2 ,)ctt tlt-tttte.t toti п,tоtцсtOu эа оОuн.uесяц, с послеDулоtцей возмоаюной uнОексацuей в'размере 5%
?,)lce?oollo.

fr",LП 1le 0сеОо t tl е.l ь об t це zo с, обрu t t ttл

(,' с t; !tL, t l t ct ll ь t lr1 t t 
1 
е,. о coil 1лl п t ч я

4

<<Воздержались>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосова.вших

1 .17л ta- 4,/,

<Протllв> <<Воздержались>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавul их

з,/" , /А

С.К. Ковсuева

/ t//

IlI)огоJl

4

дJ

,t
// СtLС

количество
голосов



Преdложtлцtt: Обязаtпь: Уtпверdumь размер ruвmы за Bpeшe+ltoe по.|ьзовQl!llа (ctllettO.|,) чсtс,tпtt ,,i,ttlt.,,,
uмlпцесmва собсmвеннuков помелценuй в МК,Щ, располоJlсенtlых lla ] эtпеl.лtсе ll ll(l tloJlll!,l)t(,lll)l-\ tl.tltttцtt)Kcl.T ,\lli7t
в размере l00рф. за oduH каленdарньtй месяц, прu условuu mоzо, чпло п,\0u|ш)1, tlo.|l( Kl!1lrl c,tlc,tttttti.lltcttt io l0
м2, в случае, еслu аренdуемая п,tоtцаdь больutе 10 м2, mо поряdок oll.|latllbl lllp(Oc. lяе lпся, llc\ll)rl l!,l paL,|lelllLl:

10 руб. за каэrcdьtЙ м2 занuмаемоЙ плоtцаёu за oduH месяц, с послеdуtочlей воз,tкl,лtс,нtlit tцloeл-L,.ll!lleil ц lrcl].llL,Pe
5о% еэrеzоOно,

<l}t

Кол ичсс,t в

гоj]осоt}

,JlcDr*iit.,l lt (ll,),ТЙ ", ,,*,,il
l llDoI олосовавшlll\ l1-- Z_a

Прuняmо hвцlllядчоLlэеtлленuе: УmверOumь размер плаmьl за временно( l10.1b,JOB0llle ll,|!)|,]1,1| ] |lLl| ttttt t,iltt|L"t,

tлulпцесmва собсmвеннuков помеulенuit в МIQ, располоJlсеlчlьlх tta ] эlltet,ltc,c ll l!L! 11о )lll(l)t(I!u\ tt.ltltt|iл)l;ctl- .\lli','I

в размере l00 ру6. за oduH каленDарны месяц, прu условuu пло?о, чmо n_чtlttytit, ll()-\l(ll!(llllя сl)(,llllк,i.lяl'п1 l)() l[)
м2, в с.пучае, ecau apeHdyeM8 плоtцаdь больше ]0 м2, tпо ttоряdок oп.|l(llllbl l)lll)(()e,!rl(l11C,,1, ll{\,(л)я ltj |)цL,чL,lll(l
l0 руб. за каэtсdыЙ м2 занtоtаемоЙ лtпоulаdu за oduH,месяц' с посlеd.укlttlе,Й цB)ttl,'lцlttlil ttttl)et;,-,ttlttcit l; l)ll j|le!)l,

5оИ еэrеzоdно,

7. По сельмомУ вопросу: УlпверdumЬ размер п.|ltuпьl за llcll0-,lb,joBal1llle ,) le-llellll1()6 0(ll!|c,'l) 11-1ll'llIl'(l11lill I!ll

прuОомовой лперрumорuu (земельноzо учасmка) в раз.мере 270 рубltей 60 пltteeK ttl l :t1,1 ltt t;ttltcr)btit ]lt.)
4 эанuuае:lой плоulаdu, с послеdуюulей возможной uпОексацuей в pat.ltepr, 5w,] L, ц| (,,lh)]tl -

Слуulсlltu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание uo,irynnin"E_lf-ZПOlS ?: Н. . Kl]1opblii

,л ПРеДЛОЖИЛ Уmверdutпь рtlзМер плumЫ за uспоJrь-Jовulluе -)Ле.;L,нDl()В u,Гt,b',',, l,.r,.r,?t, r|,'l1,1l t1.1 l t l ) l l , t , , 1 . l , l ; , ] ! l

перрuпlорuu (?емельно2о учасmка) в размере 270 рубlеit 60 Kolteel l!cl l ilx) ]ll l;Ll.хi)ь!й ].lt7 tLtttц.ttLtL,lt,lit

п.чоttlаОu, с, послеdуюtцей возмоэtсно uнdексацuей в раз.uере 5О% еэtt,еzоt')ttсl.

ПреОложtL,tu: Обязоmь: УmверOutпь размер плапьl за uспо.lh JoBLtllu(, )--te 1!(1lt1ll ]l, , цitt|с,.'ll ttttrttIc'ctlttttt ttLt

ttpudo.uoBoi mеррumорuu (земельно2о учасплка) в раз.uере 27() рl,б-lе й б0 t;ottat,K l1.1 l .\ )() tll K,t \ l)1,1il ].\l:
занtо,lаемсlй плоu4аdu, с послеdуюulей воз,vоэrной uнОексацuей в разлtеllе 5'2i c,,ltL,t,"tЮtttl.

Kll,ttt,tcc lBtl %о1
< lllB, tcpa;lt.l lt ct,,

llц
lll,с,,lit

)l о,l()coRaBul и\

]

Z_1

!чч4с с il

r'2л
Прuняпlо peutellLle: Уmверdumь размер лuаmы за uсllользовultLле э.lа-llе1llllоб tlбttlt,,,tl tt.ltl,ttlct-tlt,tit tl,t

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 KoltaeK ttu l ;,tx)'Jll liu,)lll)blit l,\l)

занu-tиаемой плоtцаdu, с послеDуюtцей возмоэtсной uttdексацuей в размере 5a.tr) olk!,,oollo.

'8. По восьмому вопросу: Уmверёumь разJl|ер плаmы за uсtlо-,!ьзоваl l llc ,)-,l(,llCltll||)c lx-Jll|(,'l) l!.|t\ll|({l1lllLl l1t)l'|

А размеu,|енuе реклалlоносumелей (баtнер/вьtвеска) в раз.\лере 833 рч"б.,tе й J,l l;rlllccK (|,1lе(яlI jll lx)lIl' быВеск.У ('

peKtautltlit uнформацuеЙ на весь перuоо оейсmsuя oo[oBUpLr uр(цоы, ( |lI,, lL\ ).| л,ll|,,il l;l ] t |ll ) й'lll ]il Iltll )\'! ,-.l lltl(il ,i

рвмере 5О% еэюеzоdно.
слуulаLtч:(Ф.и.о. высryпающего, краткое содержание 

""rrrynnrn^^l [a(lz.9/? _Р. r'/ , liol ()|)ы ii

предложиЛ Уmверdumь разМер плаmЫ за uспользованuе )лe-lleЧllloB обчlс','сl tt.ttl'tt1,|.'tth,(l lll)() |).l | |ll'll|(]lllc

реlL|lсьrоносuпеле (баннер/вывеска) в раэмере 833 рубrcй 3J копеек в:tt,яI| ,(! ()l)l!1, 1]ы1,1,\,l:l . llct: tLtttttt,it

uнформаtluей на весь перuоd ёейсmвuя dоzовора аренdьl, (' пос,.цсО)лоtцеit Bct l tttt ltcttttit ll1tl )(1:L-l l l|!li il l: Ill l l Il|,!l(,

596 еlсеаоОно.
Преd,цоэк,u,ttt. обязаtпь: Уmверdumь раз,uер плаmы за l!с,по.,!ьзUllLlll11L, ,!_!l,IlL,lllllllll ,пittlt.'tl tt.ttl ttlec,tltt;tt tltц)

разJ|леu|енлlе рекцамоносumелей (баннер/вывеска) в раз,уере 833 р.убlа 3-t K()llecK в,\!(|-'Яl| n/ ln)//l'lib/l'c( д']'('

рекламноЙ uнформацuеЙ на весь перuоО dеЙсmвuя oo1ogopu ареlldы, L, пос,.lеО\,ю tl |с it titt, tt,,. цсt t,,it lllll )L'l ,,llll11,1l l

р B)r е р е 5 0% е эtсе z оdн о.

П реdс е о ct пt е.чь обtцеzо собра ttB

<За> <<Протrtв>>

количество
гол9сов

0/о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

,/J / .?гL r ?7-

количество
голосов

(П

II

oI,Ill}>

голосовавll] l|\
0/о от числаколичество

голосов

о% от числа
проголосовавших

(Б/- з.//}

Се кре ппрь обtцеzо собранuя (',К, lillt;llac,t

<<За>>

iu,rt,
-ы----7--



liол и,tес гво
lOjlocOl]

96 о,г чис;tа
lосоRавlllих

г

I

К-,*БЙl

0% о,г числа
llDогоJlосовавш и\

:__ g67;-

<r _}lt>

" lrr"

ll||ttttяtlltl !|цщ2цдrlJJц) ]]!lц!|ц!е; Упtверdumь раз"|иер ппаmы за uспользованuе элеменlпов обu|еео lLцуцесmва
l]()() |цl]\l1,1!!L,lllla l)cK.'l(1.1l()llocllllle.,l(,ti (баюrcр/вывеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за оёну BbtBecxy с
|'tlt; tttlttlrli! tпtrf юp,ttctttttc it tta вас,ь ttepuod dейсmвtм doeoBopa аренdы, с послеdуюtцей возмосrcной ultdексацuе:й в
1пt lttc,pa 5'li c)l((,?oOll()_

9, По левпrrlпt), I}ollpocv: !е. rc:tt1loBcttttb; ()ОО <Управляюtцм компанuя-3> полномочuя по преосmабленutо
t ttttlte рсс,rlr; с'lхiс,пlвеlll!llк(х| во бLL'\ 

"ОС)'ОаРL,пвеl!ных 
u конпryолuруюlцчх ор2ан(м, в m.ч- с правом обраtценtlя опl

tlllt(t coa)(l]1B(1lllltKrlb ri c,|,r') llo в()просaL|l uспользованtlя обulе?о ll|л|уlцесmва.
( ,t),ttttt ttt ((l).l1,(), вы(:l\.lIаlоlltсг(). краткое содержание высryпления) ,и, который
llPc.1,1o7ill"l . |c.ta,,ttllcxtctпtt,.- ()()() ( Управляюttlая компанuя-3л пол,ломочuя по ultlпересов
(,()()(,l116L,lll!ll^'(xi в() (i(,(.\' ,,()с,.| О( ц)сl]1ве llч ых u коlшlролuруюlцtlt op?aцclx, в lп-ч. с праволч обраtценuя оm лuца
clxjc,tltBcltttttt;lri в (_l'О l1() воllр()сuч ltсllо:lьзоваllllя обulеzо tLмуцесmоа.
!hцО.,Lr=Lцс_ttц; ) {e.lL?LlpoBalllb. ()()() к Управляtоttlая ко.uпанuя-3 > полномочая по преdсmавленuкl ulllllepecoB
c,clбc,пtr;utttttKtxi во в(а-\ ?()(,|,ОIц)L,пlвенлlьlх ll коцпlро.|luруюlцtlх орzанах, в m.ч. с прiвом обращ"нuя оtп ,|luца
c'ttбc'lпaeltttt!t;tyl (j (,,l,О t1() B()|l|)()L,(l_\l llсllо.|lьзовапllя обtцеzо uмlпцесmва.

Ilpltttяtttll (lft|.-н?l!ц!!цl|. _]1сt!|!)!!ц: fle-lezu1loBatttb; ООО кУправмюtцая компанчя-3 > полномочuя по
lll)e()Clllllб lL,IlllI) ll1lпlа|)еL,ов c,o,ic,tltBcttttuKoB во всех zосуdарсmвенных ч конmролuрwu|llх ()Pzql!a\, в Iп.ч. с
t]llttt;t1-1t rlt)plttt!c'tlttst clttt .ltttlct с,обсtttвеtпtuков в суd по вопроса|уl uспользованllя обtцеzi ltмуtцесmва.

1/,l. llo ;tccя,lrlltv Bollpoc\,: lJ c,.,t.l"tcte уi!,lонеllлrя оm заlLцюченllя dоzовора аренОы на uспользованuе обtцеzо
ll.|l\ц!|ссll1в(l с, \'прtu|tяlоt tle й t;rt.tttttttttteй - праdосmавumь право Управляюtцей компанuu ООО кУпрааltяюulая
t;lt.tпlttttlш--]l oe.llu!l1l lц)(цiullll, !r(lз-:,1еu|еllllое оборуdованuе tl/ttпu в суdебньtе u прочuе op1albl с uc1arll) 11

lll pCO(xjull l!rl-| l ll () l1!)a к|)ч lI|e l ! !! ll t to. t ьзr:лванtlлt/dе.тtонmаэlсе.
('.:t)!L!ч.t|t: (Ф,},0.(). lrыс,|!,llalolIlc1.o. краткое содержание высryпления) р,н который
l ll)cjl,l()rtill. t l] t- t.l"tttcl .t'li. trlttcttlrl Oll1 ]аlL|Iючсlluя dozoBopa аренdы на uсп обtцеzо uмуарсmва с

t t р еd r lt, пtавutпь право Управлпюtцей компанllu ООО к Управляюtцая ко:лпанuя-3>

l l ре к pal I l |е l ! ! l 1 ! l l о.lь,ltлва ttuя/de.tlott tltаэtсе

l l 1to,,_l t_ ttлс ttllt t.l t t :

<Зit>,

\ ttlxul utпlttleit Ktl_ttttattttcit
( )(1l()lll]] llll()(|Illl]b |)(|).1lC,u|elllIOc rlбсцlуdованuе u/ttltu в cydeбtbte u прочuе ор2аны с ucKtb1u u tпребованlля\lu о
l 1 | ) е Kl )( l l l | а l l l l1l l l о. l ьз O(J(I l l ufu'dе,v Ol! l l 1 aJlce.
JIреd.,црцц,JJl-'!}с,.t_|,чtrc),кlоtrcпuЯоlllзакllоченlаdоzоворааренdЫнаuспользованuеОбщеzоtшl,ttlесmоас \-/
Yпpar;lltпlltlcit Krl:lttcttttteit , преОоL,lпавumь право Управляюulей компанuч ОоО кУправЬюtцм ко,uпанtlя-з > \l()e-|l()ll lIl!)()B(llt1|1 l)lt ].tlell|elllloa oбollvdoBaHue u/uпu в суdебные u прочuе ор2аны с ucKaMu u пребованuяфlu о

гоJ|OсоR l п р(

о/о tr l чис,'lа
)гоrlосоRаRlII1.1х

_aZ j tr67;
ll1ltцtяtt11l ||J!-црццrllхq pqIttgltlte: l} сlучае l)k|оllенlля оm заключенчя dоzовора аренdы на uспользованuе обttlеzо
ll ||.\'Illl'(111|\(l t ! ttllttc;-tяtrlttlc'it l;o_|!llI!l!ucй - преОосппвumь право Управляюulеi *омпо"uч ООО кУправляюitlая
til),|||1lIlIlIr-.]' lI'-1l()lI]]ll!l)()B(lll1b |1ll },|lсl||енцое оборуdованuе uhlлu в суdебньlе u прочuе opzaHbl с l]cKurru u
tttllaclbtпtttst,ltlt tl l1|)ак|)uu|(llл!!l 11o. tl,,зованtlя/dемонmалсе.

,',l с r, о'П реd<,аdепltа. ч, об u ptrl собраt t ttst

(' е к 1tc, п t tt 1lb rlб t t 
1 
е,, r l с с tбllаt t ttя

6

<lIpo,lпв> <<Воздержалшсь>>
количество

гоJlосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавulих

-3 .4 ,/- 4 a

<Против>> llcb)
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовqвших

з ,, /- r'7_

<<Проr,llв> <<Возде pжa.:llIcI,D
кол ичесr во

гоJIосов lIроголосовавших

о% от числа количество
голосов

% от числа
проголосов_авшихL ,r/-- с/а( -z

€^

С,К. Ковмева

/;/

Гк-й;йll го;tосов l

a а*1

ll

,L



1,J. ПО Олппнадцатом). вопросу: Обжаmь провайdерtлв улоэrttmь Ku(le.tbttbte ,llIllllll lt11,1)lilл),lt l, l,\ll)|,.,lbKLlllL!.l1,1

обеспечuпlь ux Map<upoBKu u m.п.
СлJпttапtt: (Ф.И.О, вьюryпающего, краткое содержание вьrcтуллени J644e /" 

":Ц, 
. ttоrорылi

ПРеДЛОЖИЛ Обязаmь проваЙdеров улоlсumь кабельtlьlе .цtlнllч lпро(]I,1)ll l i l;Ixie-K^,Lltll1-11,1, l цjL2L ltCllIll1ll) l|\
.]llapКupoBKll u m.п.
ПреdложtLtч: Обюаmь проваЙdеров улоэrumь Kaбe.lbHbte.lttttttu (про(]ц)Ll) в Kttбe,tt,Ktttttt lt,t, l)i]|.ll\,|l!lll]l, !l,\

.|lapкupoBKu u m.п.
п, (_)с()вu|u

I(оличссr во
l llrI.':1.Ilicl,,
\l, () l' rlllc.lll

п DогоJlосо8а вш их lZZ1
lltl t,t

голOсоlt

Прuняпtо (н-ryаtlяпоl petueHue: Обязаmь проваЙОеров у.|lо)rсшпь KctбeJbttt,tc.llll!Llll l l l l ) ! ) ( ] l ) ( ) . l l Ii ь,.|l )! ll) |ii,l I t! |, |1,1

обеспеччпtь Llx MapKupoчKu u lп.п.

12, По двенадцатому вопросу: Уmверlrdаю поряdок yBeoo.u.lettux c,oi,r,tпBetttttll;l)ll |]l)|J.l l4'. ll]lllllllltIhц,Ltll1l],l.t

обlцuх собранuм собсmвеннuков, провоёшuых собрпluях ll cxo)cl\ собспlваl!l!ltкшl, p(llllo, ]iuг lt l) pcllletlllrl-\,
прuняmых собсmвеннuка,||u ёома u tпaKltx ОСС - пупlе.tt Bblqelll\,\Bt!llllrl со()пlвс,11l|,п16|,t(|)Il1lt.l .|,;,,t1,1tt,tc,ttltit tttt

DocKax объявленuй поdъезёов doMa, а lпаююе на офuцuа,tьноst с,ttiппе.

Слуulацu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержчп". uo,.r1,,,,",, |яl 6-|/Z0;r D, t/. . Kotopt,tii
предJlожил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmве tttluKl.с Ot1.1ttt tti ttttlttIttttl,if...tt,t;,u.l , ,,,t,t,t, ,,,-.,.., ,,, ,,
собсmвеннtlков, провоduмьtх собранuм u схоdаl собспlвепluков, p.tBll(), lillli ll l) ])(llt,.,1illil\ lll)!11lrll!]l,i,\

собсmвепtuксь,lu ёома u mакuх ОСС - пупем вывешuванлlя сооппlепlсllllj.\,п)llIll\, .|,li.,l)l)|l ,l-]l1lll //(/ (Jl./t /il/\

объявлецuй поёъезdов ёома, а mакасе на офuцuмьноltl сайпtе.
Преdложuцtt: Уmвефuпь поряdок увеdомленля собсmвалttп<tлв dcl.ttct об ltllt!lIllltpocltll1l L>l.\ llбttlttl- co(l1ltпtttlt.t

coбcпBeHttttKoB, провоOIоlых собранuм u схоOах coбcnBeHttttKtlB, palBHo, t:uli ll 0 ])elllel!llrl,\, 11|)!!1lrll11l}t.\

собспвенtlчкалlч dома u пакше ОСС - пуmем BbtBelullBaHlбl cooпIJeпrcпB|loll1uх.v;eotllt.llttltй lIll OoсKLl.\

объявленuil ttоdъезОов dома, а mакэrе на офuцuсl,lьном саiitпе.
OcOBLLiu

(l}o]](e|)?iiaJIltt l,)
lичество uZ о I

]Ioutlяпtо fuц лпlляао) Dешенuе: Уmверdumь поряdок yBedo",tutettltsl coбc,пlBeltlttttitltl t')tlllt1 tlб tttttttlt tullrъultttbt,x

обuluх собранuм собсmвеннuков, провоduлrых собраlllях u схоDах цlбc,пtrlutttttKtxl, l)lц;lll), l;lll; ll l) l)elll{,llliя\.
прuняmых собсmвеннuкал,tu dома u mакuх ОСС - пупе.v BblBell!|KJutlllrl c()()lll\l,t]l|,ll1l;|,|)1l l]/,\ l l , L ( , r ] l r / L 

, 
/ ] l / /l ;,.i

dосксм объявленuй поdъезdоо doMa, а tпакэюе но офuцuапьно.тt ссlйпе.

Прttложешие:

,J) Реестр собственников помещениЙ многоквартирного лоl\lа, lIl)l1llяBllllj\ )LliicIиc L} l'(),locolltlllt{ l.j tlil

л_.а_л,, в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного обшего собраllllя c,,r]cllrutt,tttK.tr ll,)\,(,llL\,llltй ,l

многоквар] ирном доме на jL л.. в l )кз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирtlо\,l ;lo\Ic ctloбlrtcttиi () l l)\)llc:Lclll]ll

внеочере.]llого общего собрания собственников помещеtlий в м lIo1,oKRilг ll1pll(\\L I\.\t\ tп $ .,.. ll ] Jli'J, .. ,]

uной способ уеdо]|Lленuя не усmановлен решенuе9
4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников полlеrцений в \lt](\l ()Kllxl)IllI)llO\l

' 'ni] 
'"u,"""" "обственников 

помещений в многоквартирн ом лоl"1е ay'J_#.,l l\ ,)K,l,

п
Jlec LLo 0,rl, (Ф.и.о,.)

lio.
l().loct]]l

_(Ф,и.о,)

_(Ф,1.1.о.)

_(Ф.лl,о.)

!lPggl!)сOваI}lllих lv1-
(lllc,lil

torr,.' rra D l.. I]

Иничиатор общего собрания

члены счетной комиссии:

&/.
1/,о{ ,Ь /?,

1|,л:?f ./о/9с
(/

К-оРп,ц,rр С, r,

,fuмеzzr,zz t/l, /7.oJ', Хr9/9с

Гполпиф)

<<За>> <<Проr Itlrr>

количество
голосов

0% от числа
проголосодqвцих

количество
голосо]в

0й от числа
проголосоJtдвших

.//l/ ухА ,{ --/7-

.<<За>> <<Про,I lr lt>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосоqqвцих

количество
голосов

,/,:lи .qу/. .r'/-

члеtlы с.tетной комиссии:

Секретарь общего собрания


