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IIрlлложеtlше:
1 ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома ,,uJ,., u l э*.
2) Сообщение о провrедении вllеочередного обr-чего собраIlияr собствсннлI tct-lB помеutеttий ll
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'экз.
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4, По чеr,Rертому вопросу: Уmверэtсdенuе способа ёовеdеttчя dо собспвеlttluков помеttlенuй в oo,Tle
сllrlбtценltя о tlpoBeOeHuu всех послеdуюtцuх общчх собранuй собсmвенllllков |l lllllo2()(l ?олосованчrl B a)o.lle, через
lлibltB.,tett ttя на пLlоъезОм dомu.
(',l-\lIIали: lФ-!l,о, вьtсmупаlоlце?о, краmкое codep.lraHue on,rryorr,,unl h/-4t-Q-/Ц-L ДД
Kll]l|]pb!il пpec,|,,tt-tltcu,t УmверОuшь способ dовеЬепчя оо собсmвенttuкоч ,,u,,rrruп.rТ uo* ,Jffi о
ttptxtc,DeHuu всех послеdуюlцuх обtцuх собршtuй собсmвеннuков l| 1tпю?ов 1oлoco'aHllrl в Ооме, чеllез объявлеttuя
t t ct t t оDъезОсt.t dо,u а -

iIрgц_qщrздt: Упrcерdumь способ dовес)енttя dо собсtпвеttttuков по,ttеulенuй в t)o.1rc сообttlенuя о пpc-tBeOettuu
бL,е-\ пос,lсОуюu|ttх обulur собранuit собсmвеннuков ч ullloZoB.,O-toco(|QHl|rl в oo,|le, llерез обl,лв.lеttttlt tt<t
lloo1,cзdax ооl1а.
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