
Протоко,rl ЛЪ l/l9
внеочередного общего собрания собсL,веtI tl lttt

в многоквартир tIo }t до)Iе, рас Ilo"llo?,}ieII ll о\
е. Железноеорск, ул.

^
Dб'9croTt пА

оведенного в о ;;К, llо-зtlочllоl,о l0.

otr tltlltclцetlltii
l ll() ajlpec},:
, do.1t 9 , корп.l,с, 3
lосоваllllя

z, Жачезпоzорск

председатель общего собрания собственников
(собств ик квартиры Nl

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

цо- f/йlаиа- /Иано/на.-
вйеgеаа iць

Курская обл.,

п

.Щата
,ш;

zац|.

.1

li
(Ф,11,(.))

) ](ворс ]\

отоко,цr ()С(] сlт
li ll, \!

,9л
,1КlL ll,кtзttпtb ,ltt t

начапа голосования:
20l9г.
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адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. LtD aro
Заочная ть собрания состоялась в периол с l8 ч 00 rtиtt.

20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решеttий coбcltlctttIt"ttilltз
00 ьrин.

,Щата и llecTo подсчета ,ono"ou ,Щ 2j-

Форма проведения об
Очttая часть собрания

Общая площадь по[rещени

щего собран -ff?-ия - очно
состоялась 20l9г

й в МК.Щ (расчетная) составляеr, вссго ltee

п

ll1e

Q6, 25- ]()]9r , rl l6,t

]0l9r ..,Kl lб час.()0 rlrlr ,,об

26.2, /9,

20l9г., г. Железногорск. ЗatKl-,tcxoii l]l)()c ]-i. ].i, ll

Обцая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквар,l ирIlоI{ ,,lo|\le c()cIilti,1,lct llccIo: |la,O, !' Iil},\1..

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доl\,с_равна _.____? _ KB,\l .

площадь жилых помещений в многоквартирtlом доме puunu ,l'tOD. Г- __ n,r,r,.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос лриtlят эKB}ll};l,lсtrг l Ktr, rtc, t lllt , li,tttl it t t,rtt,ttt.t ttt

принадлежащего ему помещения.
количество
3t 

"en.t

голосов енников помещений, принявших участие в го.l()совllllllll
ь кв.м. Список прилагается (прилоiкеttис Nл| к llp

Кворулr илlеется/rrечrмеется,_,(неверное вычеркнуть) э.|f и
Обutее собрание правомочно/не-яр*вояочяо.

Инициа'гор проведения общего собрания собственников помеulеllий - coбclllctttttlt< ll()\Icll(cllIllt ltll l! Ll ti,,tliil
еltuя tt реквuзuпы dotglM а, поdпверсlсdаюtцее

!L- е /7/et О(

лица, приглашенные для участия в общем собрании coбc,гBeItllllli()B lIO\lc ll lcllliii
(0ля llclll l1o 9orrrlc с

'?,r'2z|/-

1м а

Ь пЛtл.l"ъеЬьlл,L,
(Ф.И.О., лuца./преdспавuпеlя, реквuзuпы dокуменmа, уdосmоверяюlце?о по.\но,vачlь! ]1l)(l)cll1(llllll]lL, lя. 1!.,,ib |\lll(]1ll!i|)

(ёля IОЛ)

учоспuл)

Повестка дlrя общего собраllrrя coбc,гl}cttltlltioll ltllrtctllсtl lt ti :

l. Упtверасdаю месmа храненuя peutatuЙ собспвеннuков l1o .\tecl1l.|| ll ]ll))l1,1)|l1lt;t l t l . 
, l, , l , t t l , l i l i ,, , t l t , , t t l il lr )

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм mouladb, d. 6. (colлactttl ч, l , l utt, l(l )],lt' Pcllt.

2. Преdосmа&lяю Управляюцей компа utl ()О() <Упрао,lякlu|.ul ко.чпчjtllrl-J, 1lpl1lll) l]l)li]lrlt]b

собспвеццttков dома, оформuпь реrаьпqmы обulеzо собраttlu cllбc,пloett tt lt Kt ц; !| |;1ll)l l ] | 
| I ] 1 l ] l ) : : l ) 1 | ! 1l

Госуdарс пtвен ную э!сlлulццую uнспекцttю Кур ской обl ас m ч

П ре dce 0а пlе,lь обulе zо с обранttя h:*/.,,,,. ?/4
С е кре пt ар ь обtце zo собранtlя ('.К, Кцrulашt

сл L1

/

л,J



.1 ,!l1l) cf;l)e ('o,-.lacl!e llLl l1сраiочу полномочuй Управляюцеi ор2анt ацuu ООО <Управляющая компанuЯ-3у ПО

Jlli,l|)|lallllю l)l).,l)ljl\1oB llo |lсllо,lьзовсlll|ле обцеzо tъчуаlеспва мно'окворпuрноzо 0ома в коммерческuх цеlж (dля целеЙ

р(l.\lсu|еlltlя_, обор\Оо(lоцчя свяltt, переdаtоtцш mеlевuзuонных анпенн, анлпенн звуково2о раduовещанuя, рекла]лlно?о u

utto,.rt оборliовltlпlя с процаliiерц\tч. кutduцчонеры, MadoBKu, баннеры, земельные учасmкu) с уСlовuеll зачuСЛенlВ

iette,llcttbtx сраiс,пlв, l1o:ly|lelll!bt.\, olll пlLlко?о лlспользованuе но лuцевоЙ счеп dома,
.l \'пвар.r|Оq]о рц,з_|lеl) п,lчпlьl за рааuеu|енuе на конспwкпuвных элеменп(ц MI{[ led. mеJlекоммунuкацuонноzо

l,б()рl,о(пJо1!!1,1 в роз_\1ере Jl5,62 p.v(l. за odull ка]lенdарцый месяц, с послеdllюtце возллоэ!сно uнdексацuеil в размере 5?6

.. l ,,,u7, ч,".1оп роз,\lер п|1.1l]l зо раzуlещенuе на конспрукmuвных элеменmах МКД слабопочных кобцьных лutluй в

|1L1}\le|lc J1:,l.)- р\,б. зо оdчн KtLtettrletllttbtй .uесяц, с пос,lефюлцей возмоэtсно uнdексацuей в размере 5О% еэrееоdно.
(. YDllep,r|l)olo pa]\lep l1,-lulll11! ,].l Bpe.veпtloe по]lьзованче (аренф) часпu обцеzо uмуцеспва собсmвеннllков

t l t t,l t t, l t 1 i, t l l t i t в ,\lK|,'L llоспtl tt,.lll (,llllbl.\- ll0 l эпцэtсе u нс! поэпQсrcных плоцqdкй МК,Q в раэмере l00 руб. за оduu

Kttlattr)opttbti ,ltct:lt1l. п|1l! _\,c_loBtlll пtt1.1l, чmо пlоtцоdь паuеu|енця соспавляеm do l0 м2, в аryчае, еслu аренdуеuая rлоцаdь
iltl.tbtttt, l0 lt,|. tlt,l tul|Ttitlъ" rltt,laшы оllреdе,!lяепся, uасоdя uз расчепа: l0 wб. за каэlсOый л2 занuмаемо rиоu|аdu зо оduн

.\lccrl|, ( пl)l,,lcl)_1,п)ttleй ttозttо,лк,ttой tпdексацчей в размере 526 еdюееоано.
- )'tпtte11,1ticll(1 pcll.\lep пllпlьl зtl uспопьзовонuе элеменmов общеzо ttt"tуцеспва на прйомовоi перрuпорuu

IJc.\le.,lыl(),,l) .|,lloL,пlla) в |)а,rllе|)е 2'|() Jryl$ngi 60 копеек на l zod за кахrdыil 1м2 занчмаемой плоцаOu, с послеOуюtцей

tit lз.tl t1,\tc,ttllit tt пieKcotpte it rз рсtэ-|lере 5'!.l, ф!се?оО о.

|] )'пвер)l{dок) раз\lер tl.,ldll]bl -Ja чспользовацuе элеценпов обtцеzо tиtуцеспва поd размеu,lенuе ремаuоносuпелей
(6.1ltll(l)|BblBeL,Ktt] в !)tг]\lеl)е 8J_l р,rirей 34 копеек в .uесяц за оdну вывеску с ремамной uнформацttей на весь перчоd

t')eйcluBttll t)tl,,tr;optl ,|lрсidы, с пl)c.,lei.l,trlttlei воэмосtсной uнdексацuей в размере 5о% erlceaodчo.
() l;lc 1c,,ll|lrBaпtb.- ()ОО (Упр(чr!яюulая компанlл-3 ), полномочuя по преdопаменuю uнпересов собспвеннuков ё\-,
|il,L,\, .-.L,,\,lrllPcлlBclll!bl.\- ll к()lllllро-|l1!р\\оlцuх орZанqх, в п.ч. с правом обращенuя оп ]luца собqпвеннuков в суd по вопросап,

l l|, l l l ), l ь ll JliIl1 l l1r! i )6lцс,^о 1l ll,\,uIcc пlв0,

ll) l} с.t_l,чеtе .\|K.lolclllrl ()l11 зцк,|lk)ченllя doeoBopa аренdы на uспользованuе обце2о uмуцеспва с Упраеqяюu|е

Koltпцttttei - преdоL,пl.rвчпll, право Упровllяюulеi компанuu ООО кУправляющая компанuя-3), dемонmuроваmь

pll,r.\lL,llle]lllo( ocloprioBaпle tt'tt.lu в суdебньlе u прочuе орzаны с uскаfulu u mребованuя].ru о прекрqщенuч

|1l )'] ь ]| )lilIl l 1lrl () ( |! ! )l | 1]l 0 ll-L',

| | ( )itl :Lttпь процчiОерlх| |-.ll).r(,чпtь кабеlьные Luнuu (провоdа) в кобельканапы, обеспечumь uх маркuровкu u п.п.
1.1 \ l)lll(i)\|,)|Il|) поря|)()li.|!]a ,.\l:le\la собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных общлý собранllях собсmвеннuков,

|1|1| )|i| )|l|l1|l,]\ , ,,i,tlttпltяlr- l/ (|t.).)(lт tlli.,rl,ild/ lllu+oB, равно. как u о peule+uж| прuняпых собспвеннuкамч doMa u пatlLx ОСС
- ll_\,l]JL|l| (ibt||c|l llllal! Iбl L,oQпlBcпlcп]B|,loulux увеdомлечu на dоскж объявленu поOъвOов dо а, а пак эrcе на офuцuаJlьном

t, ай пt а )' п р чв,, t я ч t t t 1 eit к o.lt па t t t t t t

l. |lrl !lcl)l}oll\, l]ollpocy; У,гверждаю ,месmа храненuя решенu собсmвеннuков по месmу нахо)!сdенlм
l'rlc,_\,l)ttllc,tlllit,ttttrlit ,ltc,tt-tttttlttclit 1lllспакцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоlцаdь, О. 6. (соzаааю

lll)c.t.l(])li}t.l У]вср_tигь .|teclll(tхPallellltя реlаенuЙ собсmвеннuков по месmу lвохбёrrrя iосуdарспвеннс. ,
.ltt,tt.,tttttltttlit ttllL,пetL|llll K1,1lc,Koit o(1.1ltctllu: 305000, е. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соzласно ч, l.] сm, 46 Жtr

!!рчr|.у ьуl1цtц: Уr-верлиlь .vаспlц храненлlя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенлл Госуdарсmвенной
)l(l1.1lпr|loil 1!ll(ll{,Kllllll li_t,pc,Koit об.lасlпu: 305000, z. Курск, Краснм лlлоlцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1,1 сп. 46 ЖК

,t. l l t ttt, lб )li lt' Prfl).
(' t\-ttttr ltt ((l),ll.(). trыс I\ llillotl(clo. краткое содержание высryплениJr Yfr,tla/ttcp,J l // который

l l llrl,,t l t t lс tц;L t t tt

llJrti, (П l lll}>

ко;tи чесr во
I,o,jlocOR

irI,||Jc ,l

ll\
|_ зс

ll1lttttlltttq U|фl11.l1 ,пrцО !|<|!_l(ццr_: У,гвердить месmа храпенлlя решенuй собсmвеннuков по месmу нсtхоэtсdенltя
]'().,l\)|l/)(]]lljc1|||()it .lt,i,tt.,tttttytrlil 1.1l!сllекцtl|,l Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно
,t. l. l t ttt. Jб )Ii'li.' |'4))

l l 1le c)c,cr\ ч пrcl ь rlбч 1е lt l с об pat t ttst

С е к ре п t ctpb обt t 
1 е zrl с обра t t tп

2
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голосовавluих

С,К. Ковапева
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2. ПО ВТОрому вопросу: Предоставить Управ:tяюu,lей компаlпlll ()()О li )'llpltB_шtrлtltut t;c

прuнЯmь решенlм оm собсmвеннuков dо,ца, офор_uumь резуjtьплапlьl llбпlеlll c,o(lpcllttt>t с,tп,с,

п роmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtсululцную u спе кl|uю КурL, ко

l.ttпчнuя-3 л ttpaBo
,пlве]!нllков в вlц)е

i(_. fu, Kotupt,,ti
l lP1ll lя l1 l ь l,c I ll ( l l l lrI

9/о () l llиc_ila

лр0I о,l()l()l]aBlllих

Слуulсьlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предJIожил Предоставить Управляюtцей компанлlч ООО <Упцrc.,uttсlll|url li()lllllltl!

Ko.:t tt,lec,l,Btl

г()Jlосов

-3 > ttp
ottt собспtвеttнuков doMa, оформumь резульmаmы обtлlеzо coбpcltttut c,lilc,tttBLlttttttt;tlti (; ljIfu)( lll)()ll1l)Kl).,!ll ll
направuп|ь в Госуdарсmвенную llcuJluu|Hyю uнспекцuю Курскtlй об.lас пtu.
Пped-,toжtt,ttt: Предоставить Управмюtцеit ко,vпан1-1ll ООО KytlpaB.lяttlttlttя Krl.wlelttltl|-3, прLIбо 11pllI!ltl1lll
peuleчltяI опt собсmвеннuков doMa, оформuпlь резу.|ьmаmы обtllеео coбpatttut c,oбc,пBettttttl;llli (i (]lц)( l1Pol1lolio-1(l l!
направumь в Госуdарсmвенtlую элслuluu|ную uнспекцuю Курс Koit об,цасm u,

о?о.lосовu,lu:
<Цо ljtcp;ba.l lt ct,,,

Ппuняmо (це-д!д!чsпlq) решенuе., Предоставить Управляюulей Ko-l'll1a!lllllt ()()() a У ttptttl,tlttt )lllilя lil)\l11ll1lllrl--],,

право прu япь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформuпtь рс,зу:lьпllllllьl oбttlt,ltl ctlitllLttttt:l |,l);1,]lll,.!lllltl.-l)l, li

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвен w э!слuluu|ную ullсllекlltlю K1,1lc,Kllit rlб.tttc,tttlt.

3. По третьему вопросу: .Щаю свое Соzласuе на переОач!- пrцtlo.1ttl,tttit \;ttllcul.tяпlttlt,it t11l.,tпttrзпltttt ()О()
,, Управ]якlttlая компанuя-3л по заЁпючеlluю oo?lrlJQpoB HL! ll\,lltt.1!,ll)tlLltlll{ lц',!l!,,,,,t tt.\l\ll|{|,ll1llll

мно2окварпluрно2о Dома в колL\|ерческuх целях ()jlя целей paз,ltetцettttsl.-oбlцl,|)oticttttlл i,lrl ll!, 11lp(ollп)|lIll\

me,eBlt J|,|оllных анлпенн, анmенн эвуковоzо раduовеlцанuя. peKlLLuHo,,o lt tttt,l"tl t,,i,,!lt,l,,,,.t1,],,, 1,1,,,.///,,t/ lll,;,
конёuцuоtеры, клаОовкu, баннеры, земельные учасmкu) с ус:lовuем зallllc,.lelltlrl ()e]tc,,ц(,]1ll\ (,])(l]| |]lli, tll),l.\,ll(lllll)l\-

оm mакоzо uспользованuе на лuцевой счеm doMa. л,|_t
Сл.чutаtu.- (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержанис вlпс]\llлсн |я') 

|ИtОПL| 
{Lr/. (, /!,uu,,rr,,,,,

пре,тlо;кил Дpю свое Соzласuе на переОачу по]но.|ll,ччil !-ttlпtв.tялlttlti, l , 
| 
, , l l t l|! l . l l ! ! l l l tlt tt t ,,! lt!)ltt,.I)!l]l!ll1,1

компанлlя-3) по замюченuю dоzоворов на l,спо,lьзовullltе lлбtца.,ч l1.1!| IlIlL t1ll!1,1 |ll!lJ"lt!;li(ll)ll1ltl)t!(),-0 l)()-\Iц в

ком"|rерческчх целrL\ (dля целей размещенuя: оборуdованuя свrlзu, перa,Очхл||l!.\ ]1lc,:lccllJll{)lll!bll {Illll1\,l!ll, lllllllL,ll1l

звуковоzо раёuовеlцанuя, реклсtмноZо u Llllozo оборуdоваttuя с пpOBllioc!)u-\ll!, 1i()1ll)llltl1l)ll(l)bl, l;,llll)lл]1|ll,

баннерьt, земельные учасmкu) с условuем зачuсленлlя dенеэtсньtх cpedcll|B, 11()_ l|,|lC1lllt1l.\ ()l]l l1]ll1,-l ).,l ) ] 1l:l]l),l ь ll)lillll lll,

на лuцевоit счеm dома.
Прейрzсg!_ц: ,Щаю свое Соzцасuе на переdачу полно;ltочttit Управlяtttttlе it (ц),,lll!lг](ll|l|lt ()()() l\ tl/ltr;. ш п ltt|Ltlt

компанLlя-3D по замюченuю ёоzоворов на 1.лспользоваllllе обчlеzо lt,\l.\,llIcL,ll1Bll ,\lll0.,l)l;6ll|)!l1lIpl!|)?l) l)l)|l(l 6

Kovмepltectux це]lм (D]lя целей размеu|елluя: оборуdованuя свя,]u, l1epe)(lk)ll|l!.\ l11e.7eGIl]lll)lll!bl.\ llllпlel!1l, lll!l)letl1l

звуково?о раDuовеlцанuя, реклсlhrно?о u u+o?o оборуdовuttuлt с nPlцiclillJ(,l)|l||lt, tiltlll)ll1lltl)1l|,l)bl, 1i-1l|)l)(|litl,

баннерьt, зе,uельные учасmкч) с условuем зачuс.ценuя оенеJlсltых среdспl6, 11()-!.|,|!el1l!bl-\, l)lll l]]ll1,1) () !l|,11l).l!,)|)lill1lllf

на лuцевой счеm dома.

о?олосо6(ulu:
(II ()1,1l l}''

о4 от числа
lI голосоRавtllих ().l()ct)ll . Ill)i|l ()-l()c()lJilB

1
,,,,nx l

2:,
Поuняпо fпе-цtапуrпd решенuе: Даю свое Соzласuе на переdачу tto-цHtl.tttlчltit )"ttpaB.tяпltt1,"it l ) 

/ 
) , 

, 

l l i l 1 l ] l l l I l l l ! ()()l)

кУправ,lяюttlая компанtл-3 л по закпюченuю dоzоворtлв на lll.,ll|).,lll,J()lj(lll1l( t,i,t,|, ,, l l 1 1 | t l l t l 1 l l l , I l

.uHoZoKBapпlup+o?o dома в коммерческлDс целях (d,M л|е_цеit poз:leuIeltll)|., lи-)|llJ\\tl)l:ll1l!l l l!;rl!1l, 11(|)L'l)Llll)L!|ll,\

mе:lевuзuолlllьlХ анmенн, а mенн ?вуково?О раоuовеlцанur\, pC^lal!l!o,,o ll ulll,.'l] l)iц)l)|\\tti.l]l!lrl l ]l|цl,.lill'Ll\1.1Ill.

оm mако?о чспользованuе на лuцевой счеlп dома

П р е ё се d а пrc -lь о бtце z о с обра п ttя

Секрепшрь оацеzо собранuя

_ <llll з.lсрiкIt. t tl cl,,,
Ko,ttl,tcc lBtl 9,'u ()l ,lltc.la

<<За>> <Про I ll в,,
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

з6, ,qJ^Z

количество
голосов l]

% от чис,llа
гол()с()l]ilI]III}]\

<<За>>

количество
голосов

% m числа
проголосовавших

количество
голосов

J5 у.r,7, ,

ч
(',l\, li|)Bll,-lu;.l

е?



У. llo .te-tверtоu}, t}ollpoc},: l|пварduпtь раз-uер пlаmы за размелценuе на консmр)жIпuвных э.ле.vенmах tr|K!
l(t). лlalaKrllttt_l ttllli(ll lllotlll(),,() обор.|dованuя в раз,uере 115,62 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdlлоulей
Bt t ].ll t).,ltcHtt it ttt t l )t, t;c, t t l t trc й в рсtз_l lере 5'% еэrеzоdно.
('.l),llILllI!,- ((1) ].1 (), пLlс lYltаlоцсго. краткое содержание выступления а ,, *оrорый

lll)lll l)ll,]llaJ) ll l(lll1bl }(l раз.меч|енuе lla консmрукmuвньlх элемен МК! l ed
l1](.ll,,l;|)\l1l_|,lllll;tlltll()lt]lll,,() orioplioBшtuя в размере 445,62 ру6. за йuн кменёарный месяц, с пос:tеdуюulей
lttl з,ttt1,1tt,ltoit llHl)eK(lllllleil б p(t,з.ttelle 5l),ll e:ltcezodHo,

! Цrз!1рлцltц: O(llrloпtb: \/пtвеlлdttпtt pctlllep п-|аll1ы за размеlценuе на консmрукmuвных элеменпшх МК! l еd.
l1te.la];().11.1l_|,ц l!lilll1t tr lt ttt o:rl обtlр.l,dоваttuя в раз-uере 445,62 руб. за оduн кменdарный месяц, с послеdуюulе
r:t l t_t tl1,1tc,t loit t tt t tla Kc,tt t 1 ttt, it с 1:lсrl_uаре 5%, еэtсеzоdно.

I ll]c]l.]l()rI(и]l J )r(i.,/).)

/ l llt l"t l i, l(, )(||]., | |

l lllttttlttllr1 /gц.tцtl+tяlцl !цllс_.l !J!|,, Упtверdtппь раз,tлер плаmы за размеlценuе на консmруклпuвных э.|lеменm(ж
It |i',iI l сi, ]]l(- le lil ).lI-\1,1,1!lllia1|llulllo;,o оборуlованttя в размере 445,62 руб, за oduH кuенdарный месяц, с
l1l)| 1l,(|\ r)1ll(,1'! |;(),]ll()\(,]l()il tutiaKcctttttcit в размере 50% еэrеzоdttо.

.ý. l Io ltя гtlltr l}olIlloc\ : l пtBcllt)tttttb раз,|лер п:lопlьl за размеценuе на консmикmuвных э:а.uеltпtах МКF
ру() за oduH капенdарный месяц, с послеdуюuрй возмоэlсll(ч

Kt1;tи,tecr во
гоJlосов

0/о o't' числа
П ПОl ОJlОСОВаВШ ИХBZ

%о о-г .tисла

l(rjlосоl]авших

,J5

t,.,tctбttttttl,ttltrt\ Ktlбalbttt,tx .ltttt ttй в pal.uepe 377,97
tutieKcrttpteit rз 1luзsrapc 5'% elra:oOtto,

litr.,ltt.tcc гво
l о,l()coB

( ltl'

lll)()
количество

голосов

('.l),l!ll1.1Il. (rl1,1,1,(). Bl,tt;,l,r,ttaIolцe1_0. крагкое содер)(ание высryпления) LL который
lll)c.l"l()rKlt_l Уtttric,lпltttпt, 1lttз.tt.3P ll.,laпlbl за рсlз_vеuрнuе на консmрукmuвньlх mах ()]1lочllьlх
Kttбc,tbttbtx ttttttti r; 1ltt l.ttalle 377.97 р1,6. за oduH капенdарный месяц, с послеёующей возмосtсной uнdексацuей в
1l11;.11цllц 

j'и, (, )k,|,,,( ц ) tl( )

lIpet) tоlкццtt,- оtjя lппtь: \" 1сеlлОчпlь pa]:lep п]аmы эа размеu|енuе на конспруопuвных элеменпшх МК!
t,. tttrjoпltl,t tt t tx Kucja-tbttbt-t .tuHltit в р(lз.|tсре 377,97 руб, за оduн капенdарный месяц, с послеdwulеЙ воз-uоасной
ltttc)aKc,ctltlteit в 1ltt l_ttelп, 5%, еэtr,еiоdнtl.

,, } lt,,

a

5')l, e.ltt,e,,odtto

l l1ladc,eOctttt e.tb обtцсlrl собрсtttttя

('а кре п l l l|l, rlбtt 
1 
e,,tl <,tlitllcttt ttя

35- _

!l1цulцtt11l _(уg-llр!цlцц' !)с!!ц!!!!|,-, \/ппlерdчпlь размер llлаtпьt за размеlценuе lla консmрукlпuвлlьх элеменmQх
.\lk'7|t с'. tctбrlttl tl 

' 
ttllr1,\ 

^(1.ic,?ы/bl,f 
-tuttttй в разJuере 377,97 руб. за oduH каленdарный месяц, с послеdуюtце'

tltr)]K1,1K,ttoit ttltc'lc:Kc,ttl|ttc,it в раз:lере 50% еэtеzоdно. \_/

i/l. lItl tttccltrttr t}()lrpoc\': \/|]lвеl]Оuпlь раэ,|лер lшаmы за временное пользованuе (apeHdy) часmu обulеzо
l1.1||'ll|(L]]\li(l L,|)()(t]|(j|)||]ll|K(x] ttc1.\tettlcttttit в МК!, распо,,tоэtсенньlх на ] эtпаэtсе u на поэпаэ!сных плюulаdках мк!
(i |(lJ||(|)a l()() p.t t). lt u)ltll Ku.lcltoaPllbtit,vесяц, прu условuu mо2о, чmо лuолцаdь помеlценuя сосtttав.lяеm do l0
lt2, в c,.lt чоа, (,(,lll d|)ello|,e\l rl ll.!оllцldь бо.цьulе l0 м2, mо поряdок оttлаtпьt опреdеlьяеmся, uсхоdя lrз расчеmа:
l() pvr). п ]ia)l(()1,1il v} lпttt-yuayoit пlоtцuitt за odtut .ttесяц, с послеdуюtцей возп,rоэ!сной uнdексацuей в раз.uере

Wo А
L, который('.t1,1ttct.ttl:({),l,i,(). в1,1сt}пающегоl краткое содержание выступления

llI]cjl]l()7Iil1"] !'tttc;t,llr)tttttt, 1lсtз.лlер 11,.lапlы за временное пользованuе (аренdу) ч обtце спlва
t tli(ttlr;c,ttttl.lb-tlr; tto.1tt,ttlcttttit ct ,|{l{7\, 1лttспо,,tоэtсенных ла l эmахе u на поэпаэlсных лlлоu|йках МК!] в размере
ll)l) 11.1a. чt otttttt t;tt, tc thct1lltt,t it .ltес,яl|, прl! yc:loтuu mozo, чпtо плоtцаёь помеlценuя сосlпавляеtп dо ]0 м2, в
('_1|:lllla, (('_1ll lll)L,|!()\,(,\l(|rl ||.'!()l!K|()|, ij().11,1!Ic l0.u2, mо поряdок оплаmы опреdеляеmся, uсхоdя uз рttс,чепш: t0 руб,
J(l liц.l(,()ыil tt2 Jttttlt.ltttt,tttlit tl l()l!||loll }u u)uн,|tесяt1, с пслс.леdуюtцей возмоэrно uнdексацuей в раз.uере 5О%

l
/(с2

_+

<<ПротrIв> <<Воздержались>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

, .5-2- ,-/1

<<Протtrв>> <<Воздерrкалttсь>
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

r' ;Z,

С.К. Ковапева

/.Q с//

|/l,tl,,tl tt lt,llr,tt ttt



ПРеdЛОЖu,lu: Обязаmь: Уmверdumь размер лшаmьl за Bpehe\Iloe l1о.|lьзOваllче (LlP(,]!o.\) чltLl|lll ,)a,1!|,..,/

uuуulесmва собсmвеннuков помеu|енuЙ в МК!, распоJюэrсенньlх на ] эпluэl,L, l! ]!ц llO)11]lI.)l( 1lll,\ i],|()l!|l1()lill,\- -\ l1\, l
в размере l00 руб. за оduн каленdарньlй месяц, прu условuu mо2о, чпlо ll.,llll|uob ll().1!(,lI|a]lllя 1,1)( |] 1l ll i,!,lel)| l )о l (]

м2, в случае, еслu аренdуелtлая плоtцаdь больше ]0.1t2, mо поряdок oпltatltbt tlпlleie.Lstettlc,я, 1|(,,\l)l))! llj l)ll(llat1]||-,
10 руб. за каэtсdьtЙ лt2 заtt,tlцаемоЙ ппоtцаdu за odutt месяц, с пoc.,tedyolt|eit ritr1.1ttl lt(ltcl[t ull|)Cl;|-l11l!l(il l: !tL| :.1lL 11(

596 ежееоdю,

(Bo.}ll
-l

ко,,Iиl lcc,I,Bo

l o-,]ocol}

cp?+illjll!cb))

'rЬ t] I
,jи J: la

Il oIi). 1()c()l]ill]lll ll\

Прuttяпло (чз-цааlаажо) оешенuе: Уmверdumь раз.lttер пцалпьl за Bpe$elllloe п().,tьзовLllI lle (u[)(ll,t.|,) чlll-tпll l];цl|(all

lлlyu|ecllllт собсmвеннuков помеlценuil в МКД, расположенньlх нu ] эпlаэtt,е ll Hal l1():)пl(lJlcllьl-r tпlлцttdt;а.х l'IIiI|
в размере l00 руб. за оduн каленёарньtй .месяц, прu условuu mо?о, чmО п,,юll|0Оl, t1O]lalu(llllя c,tlc'пtцr;u с,пt i)rl l()
,l,t2, в сltучае, еслu аренёуемая ttпоulаdь больше ]0 м2, mо поряdок oпjtatlllbl оl]рц)е.lя е l)lL,, ll|-,\,L)l)' ll |)|lc,li(,11l||

}0 руб. за кспtсdыЙ м2 занл,ьцаемоЙ ппоlцаdu за оduн месяц, с ltoc.,teOylrлtleti t;oз.llt1.1t(tttlil l|1|l!(,] , |1l!ll\ ll l ]).l 1|||l|

5о% еасеzоdtю.

7. По ссдьмому вопросу: Уmверduпtь разл|ер п,Iаlпы за 1!(,tl1_1bJoULlllll., J l L, I l l, ] ! ! l 1 l t l i l|]jlllc,il) ll.|l,\'!!lcc'l11B|1 llц

прuОо_|4овоt! плеррuпlорuu (земельноzо учасmка) в раз.чере 270 рчб.lеit 6() Ktltlct,t; lrct l ,lл) зсt t;сt,lц Obtit ]lt2
заttчмаемоЙ плоulаdu, с пtлслеdуюulеЙ воз,моэ!сноЙ uH()eKccll|Lle il lJ !1|l t,ttely,.5" ,, l ,t|l-e"| )l ]!ll ).

С лwuсt, t u : (Ф. И.О. высryпающего, краткое содержание в bl с l,y о Jle ни я V/L i У_а' t с е Н 4,
предлоя(ил Уmверdumь размер плаmы за uспользованuе эле!ленll1ов оLjIцL,,-l) lllvl|l-L 1],, ,H1,1

mеррuпlорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей 60 копеек tta l ,-tlt) ltt t;tt,ltctltl ii ] lt

ttJtouladu, с ttослеdуюtцей воз.л,tоэtсной uнdексацuей в размере 5а,6 ellcettlt)ttcl.
Преdложtлu: Обязаmь: УmверDutпь размер lulаlпьl за uспо.,tьзовut!ttс ),lL,.|lL,llltl|)l, l)illll( lt ll

прudомовой mеррumорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 руб:tей б0 Ktlttce t; tt,-t ] :оi) зч t;ct.lц l)btit ] у2
занuмаелtоЙ плоulаdu, с послеdуюu|еЙ возмоlаюЙ uлЙексацuей в размере 521) еJrа?оdl().

,( /f. ,rr,,ulrn il

2 ц t t t t t-t tt te.,l tcl it

|,l)lu|еспlвu Ila

осовL,lu:

]Iоuпяпtо (tlе-дlsлtнящd peuleHue: Упверdumь раzцер rl]anhl зu llL'llo,7b]lлrltltll{ ) l L' \ l L' 1 l ! 1 1 l ) | , ,,{,tllt,ltl tl.tt)'ttlac,пtt;cl ltcl

пpudoMoBoil пlеррumорul (земельноzо учасmка) в размере 270 рублей (l0 Kcltteel; tцt ] ,ц) зct t:tt,'lttl)t,tй llt)
занtмаемоit tlлоulаdu, с послеdуюulеЙ возмоlсl!оЙ uнdексаt4uеЙ в раз-vа7lе 5"'i, e)l( (.,()|)ltl).

8. По восьпrомУ вопросу: УmверdumЬ размер плаtпьl за 1,1спо;lьзоваllllе')-lа-1|(]lll1l)l] ()l)ll|(,'l) l l \ ] \ l l I l' i' l ] 1 ( ; l l lll)l)

размеlценuе реклафлоllосumелей (баннер/вывеска) в раз,vере 833 р.l,б.lей,J,/ кtlll,'сл l] 1l|'|''ill ]ll i]()l/],/il,/.i('.'л'i','

peKltaMttoй lпlформацuей на весь перuоd dеЙсmвuя dоzовrцла apettёbt, с |1Oc-!|,|)l,]()l||ci| бl),j.\l())]\ l1lllI ll]l|ll t:LLll1IlL'1l l!

раз-мере 501 ежеzоёно.
С:tуtuацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высl,улления) ,r:O '|"l,L!+у,С,.'k поrпроrи

предлоrкил Уmверdumь размер плаmы за uспохьзоваllче э_|lе,+|енt|lо|1 uбl!|L,"Q ч

<<Iiозilеltа;а. t It cl,"
Коllи.lество 0/о (),I, !lиcj]a

I o,]locoll _[]цо1,,,,о.ч u!цц,Lr 
1

]

)llIecJ () l)lIз-]'lеlL|( ll1le

рекпа|lоllосumелей (6аннер/вывеска) в размере 833 рублей 31 копеек B.llecr!l! lсt cldtt_|, Bt,tr;ac,l;l l, !)(к lll.\l|l()1l

uнформацttей на весь перuоd dейсmвuя dоzовора арепdьt, с noc.ledytouleit воз,чrпкt toit l!tll)C lil'l l ll1l. ;l l, |,| l 1|. l,,
5ой еэtсеz,оdно.

Поеdлоэtсttпu: обязаmь: Уmверdurпь размер плаmы за uсtlо-'tьЗовLlнче ).!a)lL']l11]lцi lлЛ!|l.'ll Il11,|'l!l((t)lllLl 11l)()

размеu|енllе рекламоttосumелей (баннер/вывеска) в раз.цере 833 рl'б;tеit 3-t t;tltteaK в ltt,c,ltl1 зct tlt)tt.t cbll;c('li_\,(,

рекпсuчtноЙ uнформацuей на весь перuоd dейсmы]я dо?овора apeHdbt, с пrх,-цсi)l,tсlttlеit Bltз.ltt1,1l<,tttlit ttttdaKccttltte it в

ра}мере 5% еэrcеzоdно.

h"a/,<r,_//Пре dce d апt ель обulеzо собранuя

С е кре пt арь обtцеzо собранttя

<<Проr rr Br>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

fг .?с Z 4 у7_

<<Протlrв><За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавluих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших yL.?-г 9зz q

l

i

<<За>>

(',li, lioc;lt,lеr;ц



Цр!ццацуs-ц

l{о_,tичес гво

,<За>>

0% о-г ч ис,,lа

щlq о,l()cOI}aBII] llx

Il|l|(| ((n)c|]](;(||1||!li(xз в 0,о llo BollpoctLll uспользованuя обtцеzо

llpttttstПtr1 Ц+е:tчl+цчццчl ,!lеt_tlццttg-, Упtверdumь размер L|аmьl за uспользованuе элеменпов обtцеzо tlмуцеспва
1l()() /)(l]\l||ll ellll(, |)|,li-lцtIoLloc,llпlc.leti (бttннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHv BbtBecKy с
1lclt;-tlt-ltttrlit lпtr|lr,1l-ttttttuaЙ llll вас,ь l1е!luоО dеitспtвuя dоlrлвора аренdы, с послеdуюtцей возl|оэlсноrl uпi)ексацuей в
!)( l j.1 l е |1( 5 "/, C,)ll,(,,( )( )l l ( ),

9, llo;tcBяtorr} RоItрос\,: ,'|е-tа,'цlовсtпtь; ООО <УправLпюu|{ul компанuя-3, полномочuя по преОсmавленuю
ll1!t|1(/)('(,()B c,rlбctttr;Llltl!llKr)c; Btl вс,сх tocyOapcm1eHHbtx ч конmролuруюuluх ор2анах, в m.ч. с правоJrl обраrценuя оm

LL\l
(' t,цttt.ttt:((l.},'0,0, Bt,lctvtlalOlцeгo, краткое содержание выступления коз орый
lIрсдJlо)кил 7 |e. te,,t tpoBtttltb: ()()О <Уtlравляtоttlая компалltlя-3 л полtl омочuя по п нuю uнпlересов
(,()()(,11lЗellHllli()(] Gl) вL'сх ,'()(,.|f)(ц)(,lllBallHblx lr конпlро,пuруюlцllх ор2анах, в m,ч. с правом обраtценuя oпt.,tutla
c,tlic,tttr;attttltKrlb в (,\,() l1o Boll!1()cu\l tlсll0.Iьз()ванLý обulеzо tлчlпцесmва-
l [рц) to ltcl t:tt t.- , |е la.,upol;0ll1b_ ООО < Управляtоttlая компанttя-3 л полномочllя по преdсmавленuю uнlпересов
c'oбclttr;ettttuKrlrз во вс,ех :oc.ydctpclllBelпlblx u конmролuwюlцuх ор2анах, в m.ч. с npaBolrl обраtценuя оm лuца
crlricttbettttttKrlt; в c,..t,i пrl вtlпроса:il лlс1-1ользованllя общеео uмущесmва.

ll1ltttutttlrl lJ!ё--*!рчцlцо .р!.!!!е!!1ц: !елеzuровапtь: ооо кУправляюu4ая компанuя-3 > полномочllя
]l|)l,.)сl)]l{ц lcllllI) lllll]\aPec()B соriс,tпвеtпtltков во всех аосуOарсmвенньlх u конmролuрWцltх ор<:анах, в mзr.
ltгtIв()1l ()бl)(llll(ltt tst tltlt .ttttlu <,rlactlllil'1lHuKoB в суо по вопросафl uспользованtв обtце2о l,'J|rwесlпва,

//.i, lIo:tccrltolI't,BoIlpoc\,: lJ с,.t\.,чttе укцоllеlluя оlп закпюченuя dоzовора аренёы на uспользованuе обtцеzо
|!.\l\ll!eClllcLl t, )'ttllttc.tlttrlttlait Kt,t.ltttcttttteй - преОосmавumь право Управляюtцей ко:tlпанuч ООО <Уttравляюulrм
ti(),1l]llltlllя.l, t)c-ltrltttttttllclc;Ql]l11 ])аЗs|еu|еt|t|ое оборуdованuе tл/tlлu в суdебные ч прочuе op\a\bl с ucKa\,ilt lt

I ojIOc()l]

l1lPla()()6(lllllr1lll () l]рак!)ач|еll1!!I llо-lьзованttя/dе,+лонлпаэrcе.
C,t1

)' t t 1 
ll Kt.t я xl t t 

1 
е i t t;c t_l t п ctt t tt с it

llLлозр:lрсрtлsц ц,

L
li,l,rичес rBo 

I

|-K.r-n.'.. on|

-iг
0/n ol ч ис;lа

llJ]ol o,I(lc(llJa l] |lIIt\

-' йZ*

,<Зl>

,q4]]_
0/о о't'числа

llрогоJlосOвавш их

11o

с

который
lll)c,l.ili]7lill]l J] c,-tt"tttt, t,t;_lotlettLlя оlп ]ак|llоченllя dozoBopa аренdы на uспольз oBaHlle о ?о lL lyl|eclllв{l с

llp(o0L,ltlQBuпlb прсtво Управ"пяюulей Ko.1,tпaHuu ОоО кУправляюttlая ко.uпаltttя-3>

((I).I],(), u ыс l) llпlоtцсго) краткое содержание выступления

oc,|lolll)llll)(lB(l]1lb !)0 J,\lcl!|ellHOe сlбtl1l.л,Ооваttuе u/uпu в суdебме u прочuе ор2аны с ucKaMu u mребованllя,L,lч о
] 1| )с ]i|)(llI Icl l I l l I l l ( ) l ь ] ов( l l l l lrl ()а \ l()l l l I llolce.
ll|')c() t()\l'l1.1u /] с,tltLtc rli_l()llellllя ()ll1 rк.,поllенuя dozoBopa аренdы на uспользованuе обtцеzо uмуцесtпва с
\ ttptb. tltttltttt,it Kr1.ltttctttttcit - tlрсiос,пnвчmь право Управляюtцей компанuч ОоО кУправлtяюulая компаtluя-3 >
()(\l()tl11ll||)()(;uIllb |)tt).\!cu|ellllOe rлборуdованuе tt/tttu в суdебные u прочuе oplaцbl с uскаuч u mребованuя||ч о
l ] | 

) (a ]i l) 
(l ! | ! с l l l l l l l t l l. t b,t t l с; ct l t 1ul,|с\ C.t t( )l l п1 (.Dlсе.

!! tц цlцлцl 1 lelttetttte: ]] с.
lLII\:1цес l]tBa с Уilрав-lяtlлцеit tiо,',.tпанuей

lo]IOc()Bt -rт-l
" __\,aJ

Kcl,vt1rпtttя- 3 л Оемоt tпtttprlc1а t,ltb

t 11 1l е [1 ц1 11 1 1 1 61.11 1, rr, r rr, 
"rrr, 

rrr,, ru,'r,

I l Реr)с'ес)с пt с. t ь rx1 t t 1е i tl ccl(l1lttt t ttlt ,h,со

llучае ylсloHeHl,я опl закллоченtlя dоzовора apeHdbt на uспользовалluе обtцеzо
праёоспавumь право Управляюtцей компанuч ООО ct Уtlравляюulая

раз.llеч|елlное оборуdованuе tt/latu в суёебньlе u прочuе орzаны с llcкa|4u u
о ! ьз овсч l L|я/оем о| | ||lrl)!t е

L' е lipe пl ( l|)b оr ttt 1tlo со(цлаttltя

6

<Проr,ив>> <Воздержалrtсь>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

I -r-/. r' J/.

<<Воздсрiкалпеь>
ко'ltичество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,l:':-T

<<Воздержалlrсь>

п оголосовавших

l llB)<<п

о/о от числа количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

'-q- зт; s

f)

С.К. KoBaleBa

/r'

Г[ Drl,, tl. t c.tc tлсзt t,t t t 

"

гоjlосов--vi- 1

количество
голосов

<<Против>>

J

Ко:Iичество
голосов



,l1. По одипнадцатому вопросу: ()бязапtь проваЙdеров у_,tоэtсttпtь tcetбe.lbltt,ta .ttttttttt ltt7lLlcrl,),t, i, 
^(ll](,/]r^.l,?t1,/l,]

обеспечuпtь lLx Map\upoB\u u m,п, 4/zr _ -,. . . .п l1Слуutаlu: (Ф.И.О. выступающего. краткое содержание высг)п.lеtlия) /'Сa'/-'a/(tl/l{/(', L(,. ,,,p,,,i,
предложил Обязаrпь провайdеров уiолсumь *об'"по,rоr" .ruнuu 1npuuuout u ,,ii,t,,,,,, ,,u,J,r,|r,,,ru,,,,,u ,,,
MapKupoвKu u m.п.
Преdлоэtсtulu: Обжаmь прова dеров улоэrumь кабulьньtе лuнuu (провоdсЦ в Kaбe.,tblcctttct,tt t, tlticcttc,tutпb ttx

маркuровкu u m.п.

-]I(o
|,

lличество l 90 оl LlисJtа
,олосов l nooro,,..,,.u,,ao.u",

------]

|2, По двенадцатому вопросу: УпверэюOаю поряOок увеdолLцеttuя собс,tпвеtttttlti()в l)l]|1|1 ,,,, 1,11t,1111111,,ц;.,1111111

общtа собранtlм собсmвеннuков, провоdlоlьlх собранuж u cxodax собс tltBe ttttttt;clB, l)(16]l0, ];ltli ll l) ])el!lc1ll|,i.\,
прuняmых собсmвеннuкамu dолла u mакuх ОСС - пуmелl BblBelllu?tll!l!r! (|oo11l(ieпl(,ll1| l/l]/i1l/,\ i,,!,,' |\l lL1l!lil 11,1

Оосках объявлеltuй поdъезdов Оома, а mак,lке на офчцuаlьнu.u c,ttitпt,, Ul, , ю 4 l
Сз.уutаlu; (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержаltие высг) плен l1яl_,,tDr,4Llt/Ц/, t-, { r;,,ropt,rli

предложил УmверОumь поряdок увеОо,|Lпенuя собспвеlttluкUв oojllr tЙ ttttlttttttf|,,,c.ttt,,,И',,,',,,,,i .,,i1,,11111п1

л собсmвеннLtков, провоdlмьtх собранllж u cxod{Lx собсtпвеlпluков, pucl!0, l;.lK Il l) PClllL,tlllяx, llPll11,1ll1u.\

собсmвеннuксмu dома u mакuх ОСС - пупем вьlвеuluваlluя сооlпве lп (,l1,1(jI,1()l ! |ll.\ \,B(()|)1l lrltllil 11ll l)l)(,]ill.\,

объявленuй поdъезёов dома, а lпакэrсе на офuцuапьном сайпtе,
Преdлосtсt[ttг Уrпверdumь поряDок увеdомленtп собсmваutttкслв Dtl,tttt об lll!lll|1l1ll)ol;(!1ltlbl\- ,,,!!lll.t , 

, 
, ) |', / t l 1 t l ] l , l \

собспвеннuков, пpoBodttl,tbtx собранttм u cxoOctx собсmвеннltков, p(ll]l(). ti(l}i !l |) ])i,!!l(11i!rl\,, l1|)llllr|l111,1l

собсп,tвеннuксмu dома u mакшх ОСС - пуmе_м вывелuлtвшtllя coolllBelпLl]lBl,t{)ll|ll\,.IбL,Oo\1.:e]llli! ll(| ()l)(K|t\

объявленuti поdъезdов doMa, а maс)rce на офuцuаitьttо.м счйпtе.
o?oлOa,OB(ljlu.

(П 'I'llB)) (l]о]д
Коltи.tесl Btl

голосоR

ме lta .r8_л,.l в экз.

(Ф.и.о) а5, 0-r'"/g-

9рщlдц_ql]| _ ]
% uг ,rllc,la 

]

!pqL9|9coq{lB]]],l\ ]

Прuttяпtо Ьр-арчдяшсl) peutettue: YttlB
обtцttх собранuм собсmвеннuков, провоdtluьtх собранtlях tt cxolax сtlбс tttrJct tl tl.tKoB. pLlBll(), liall; l! о peulellLlrlx,

прuняпhх coбctпBettttuKall,tu dома u пtaKtlx оСС - пуtпелt BblgeuлrB lLlrt сооll1веп1{,пlвl:!()I!|tlr \цleDolt,lettttit tttt

docKax объявленuй поёъезёов ёома, а mакэtсе на офuл|uсLqыtом L,Llilпlе.

ерdumь поряOок увеdолtlеttuя собс:пtве t tttt.tt;txl drlltlt oti lltllll|1!ll|ю(]ul ll !blx

1экз.
5) Решrения собственнико

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

в помеще й в многокварт"рr

бмоtz е.r 06,DГ. /-Е-

,%о*,о l,H//, o.vt.ol06,0[,/g-

Ф.и.о, )

__(Ф,t,l,о,)

<<Протпв>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавш их

.ть 9!-Z , -,7.

<<За>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшцх

0% от ч ис"rtа

проголосовавших
.76 [?г7 .1-/"

члены счетной комиссии
ббдrtвсь)

Прuпяпtо (нэ-авы*пку) решенuе: Обжаmь провайdеров уltоэtсltпlь Katбe.,lbltt te .lullllu (I]|)06lx)il/ в l;tlбe.lt t;atLttлbt,

обеспечuпtь llx Mapчupotчu u m.п.

IIрпложенпе:

о l) Реестр собственников помещений многоквартирного доNла, IIр1.1l{яt]IIlt1\ }часll]c i] lo,]t)cul]ill1tlll l]ll

c{l л.,вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общсlо собрtttlttя .1,1i( lB!,lllttlli,,11 ll, \I(llt(,llllii |{

мноrокварlирном доме на { л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквар,Iи}]Ilо\1 jlo\]e ссхlбtLtсtt.ий (l lll]()в('lсlIиll

внеочередного общего собрания собственников помещений R Nlногокt]lll)тирlIо\I :tO\lc ttlt _) t,. ll l]hJ/l./l/
uной способ увеdомленuя не успановлен peuteHueM)

4) .Щоверенности (копии) представЙелеЙ собственников помещеttиЙ R \t}lUl (ll{l}ill)llllll],,,,, 1,,r,с ltli l,),t,. t,

<<За>>

количество
голосов




