
в многокварти
Курская обл., е. )Келезноzорск, ул

z, Жеwзпоlорск

pHo[rl доме, расположеl
. а,//€41,r.е4r4-

Протокол ЛЪ l/19
внеочередного общего собрания собс?,веtt tlиков lIolrcltletl lt ii

llioM lIo ajlpcc\,:
. t)u.lt 5{t, , l,tl1l11,1,r, a

_O9__ _zlnt;
4lю t с, о oiprr)_

)114l,at(4-

п оведенного в о ме очно-заочн0l,о 1,0.1oc()liallll1l

председатель общего собрания собственников:
tник квартиры N9

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
ltit,|$l lo \,l

(Ф,tl,( ) )

l{)| lllltt tlttltt, .ttc,c,пtt.l1 lttl

Iior rli-,l cl]

даlа.начала голосования:'4l ОЧ zols,. l /,
Место проведения: Курсмя обл. г. Железног орск, ул, O-zf?lflt ll-C , 9. fr//
Форма провелен- оdце.о собоания - очно-заочная.
Очttая часть собрu"* 

"o".o"ru." 
,В РЦ 20I9г. в l7ч.00 ltlttr з1,.1l1оlrс \4

алресу: Курская обл. г. Железног"й.i@сlцццО ,_l {'Ь//Заoчнаяйтьсoбpаниясoстoялa""unЬp"ffi.]0lOl'
аД zotsr,

бБ*Б*" приема формленных письменных решений "o6"ru"rur"no",g$

,lo l(l .rac.()() ,,,u, d3
Plr

00 пt ин.

.Щата и ltecTo подсчета голосов ,/rg, 0ц
сосгаI}Jlяе,I licet,()

li I], \l

q?rr€,l{ кl .^,.л

а.u

20l9г., г. Железногорск, Заво.цскоii lt1loel-L- 1,1, 1l

Обш(ая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирноNl доl\lе
из них площадь нежилых по]!lещений 8 многоквартирном доNl
плоlцаль жилых помещений в ]\,ногоквартирноl\1 доме paBlla

с Dal]H
Ё-z t

а

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня,г-)lil}иl]аjIеllI l Ktl. rlcl Ir;t ,lt,ttLcti lt t.ttllt ttl

при над.Jlежащего ему помещения.
Ко4иуество голрс9q собственников помещений, принявших 1,час,гие 8 I-o.,locOI]alIlll1

6/ ,rn,' l/4llЭа".м. Список прилагается (прило)ксниеN!l к llpLrltrKt,l\ ()\ t ,,l -g Р,Ц /а.
Обцая площадь помещений в МКЩ (расчетная) составляет всего: /ff€rJ5 liIl,\l,
Кворулt имсеr ся/не-ддлеgгсrl (неверное вычеркнrqь) J/ ?to
Общее собрание правомочно/I{э-tравомопrно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещенLий - собствснник IlоIlеlllеlIия (4).It () почL,l)

l | | ос lпч l l |.l |J кalз al l l |l Qe l1l )-\ l е ц| е ] l ll е ).uзttпы dotglltteHttt

lv
2zr 4 ?f /{ /о , lo /Dz

lta. Ilриljашенные для учас,гия в общем собрании собс,гвеttни

(dltя Ф ll1 11()

ков пtlMctttet tи й:

#lao barzt zzrZr/la--а/

учаспuя),

Повестка дня общего собранпя собс,гвснtt llKoll tlortctlleItttii:
l, Уmверэrdаю меспа храненuя peutettu собсmвепнuков по лесп1_|, l1|l.fa)toellll' ll)L,_|l)llPc-1]l,Il'tllll)1:l \.ll l1l!llllltil

uнспекцчu Курской обласtпu: 305000, z, Курск, Кросная шоulаdь, d. б. (col-1ctctto ч 1.1 с,пt, -lб -)lx'K' !'tlll.
2. Преdоспавляю Управляющей компанuu ООО <Упрасtlяюлцая Ko.uпalllr-J, t,ц\lt;() 11|)lll1rl]11b |)\,1llc,ll1l, l|]]i

собсmвеннuков doMo, оформumь резульtпаmы обtцеzо собранtu coбcпBettttltKoB о (]uOe llpot]lolil)lL: tl ]lll]1l)lllill]]lb lj

П рс dce ia п rc.lb обtце zo с обран uя ?r PLz2o9-

noa

С е кре пt tt рь обulеzо собранtя ('.li, h'цittlеt;tt

20l9t,, в lбч.

пр(lво

Госуd ар сmвешую эtсltltuu|ную uн с пекцuло Курской обласmu,



3 Дакl c.Bcla ('о.,_lц<,цс lla l1е|)еdачу паOноr!очui Управляюtцей орaанuзацuu ООО сУправляющса! ко.|\!панuя-4D по
-]|l]i.,l|l)11r,1lllп) ol).\JB()plB ll{l ll(,l1l.),1b]ollllllle обtцеltl чuуulесmвq мноZокварпuрноео dома в комr|ерческuх цешх (d:tя целей

pL! )_1leц|L,lllul, lйil\).\,()()l]olll'l цlrl lll l|L,реdQtолц|lх mе\евllзltонных а mенн, анmенн зЕжово2о раduовецанllя, рем&цноzо u

tttttl,,o llбtllltl),vl,,tttll, (, провOiОсрl.\ttt, кtlttdttцuонерьt, маdовкu, баннеры, земельные учаспкч) с ycпloBueM зачuаrcнuя

oL,lle)ц1lы! L,Pel)(11lB, п()-|,|\lellllblx ()D1 пlоко?о uспользовалluе на лuцево счеп doMa,
.l \ 1]lllcl))lft)oю |)l!}:lep ll|lцпь! за ра"uеценuе на конспр)жпuвных эIеменm(в МКД led. пелекомllо)нuкацuонноzо

oiltlpt,t)tlt;attuя lj p{l,J.\lepe -lJ5,62 рl,б- зо oduH каlенdарный месяц, с послефюце возмоэlсной uнdексацuей в раз,ttере 5О%

5 l"пlrзql,ш,о.lю pa:].|lep п.lцпlы зо раз.uеu|енuе на конспижпuвных элеменпаr МК! qlабоmочных кабепьцьlх лuнuй в

рllз.\lе |)е з'- ,9- |1\,б. зсt t x)u tt t;cLlt,ttOallH btit .ttесяц, с посJlеdуюu4ей воаuохlс ой uцdексацuей в размере 5?6 еэrееоdно.

6 \ пlв(l))tdl|ll] |1.:J,\tep l|lllлlы з(| временное пользованл!е (арепdу) часпu обцеео uмуцеспва собопвеннuков
пl1.1tcttlettltit rl ,\ll.,ll, pocltolrпl,ellvblx на l эmаасе u на поэmсO!сных плоцаdкм МК! в размере 100 руб. за oduH

b:tt,t(tttl,t1,1ttbtil ,ttt,c,lll|, пр1l .\.,сl(пjшl пtо,ц чпо rutоtцаdь помеlценuя сосmавляеm dо l0 м2, в случае, ecllu аренdуеtlая плоtцаdь
io-tbшL, l0 v2, пtо пtlряt)ок otLltttttbt опреdеlяеmся, uсtоOя uз расчепа: l0 ру6, за каэtсdы м2 занчмаемой ппоцаdu за oduH

lleLrlt|, с пt)L,llil,юIцеil Bo].)lo uloli lrпdексацuеi в разuере 5О% еэюееоdно.

7 Упttlерltlitlп) рOз,|lе|1 l1.|laпlы зс! uспользованuе элеменпов обlцеzо uмущесmво на прudомовоi mеррuпорuu
(lL,\|a.lы|o.\) _l,чоl-,пlк0) lj l1dl\lel)L, )'() рl,бэей 60 копеек на l eod за ка сdый lM2 занlLмаемой шоlцаdu. с послеdуюtцей

Bt l,t.tto->ll,ttllit ul lO |к( ццuсil (j рl ] tt с, 1lc 5' 1, e-lK'eitldпo-

3 \ п1I;е|),1|,()чп) |)llзllер п.lапlы Jll чспо!ьзованче эле енпов обlце2о чмуцесmва поd размеценuе реrcоамоносumапеi
|(iцllllар|вь|!tсt лц) ц рч].\lе|)е 833 pl,(1.1ei 34 копеек в месяц за оdну вывеску с рекл{длной uнформацuей на весь перuоd

llcicпll;tot l)(),,(пl)рd ltllL,libt, t, tlocler)l,Kluleti возмоlсцой uнOексацuей в размере 596 еэееzоdно.
I) ,Iс_lе,,|l|)овцпtь. ()()() kУправlяюцqя компонлlя-4)) полномочllя по преdспавJленuю ul!пересов собспвеннuков \,

вссх ,,l )c.\,O(lpcлlцe }l l l hlх ll Kalllltpo;lllpl|K)u|ux ()pzaп.lx, в lп,ч. с правом обраценttя оп лuца собсmвеннuков в (уd по вопросХ
,|l ( l l o.,l ь ]оG ч ! ! llrl t lбt l 1 е,чl u-l t1tц сспlв ct.

l() В L,t,\,ttte .\,K,l(,llelll|rl опl закlю|lенlt ! dozoBopa аренdы на uспоIьзованuе общеzо uм)пцесmва с Упраапяюulей

Ktlttttottltcit пpel)l)L-|llllчllпlb право Управltяюцеi компанuu ООО <Управляюцса компанl!я-4)) dечонmuроваmь

l1(1,1.1lell!elllll)c lliiop.l,iotiattue 1|/1t,lч в q)dебftlе u прочuе ор2аны с ucKarlu u пребованuямu о прекрqlценuu

l 1 l 1,1 ь ] l )l ;ll l l l l rl ( ) a,\ l l, t пl (lJll- е.

l l ()tiязопtь пlrotlltiiclloB ),.,tо;хсчmь кабельньtе лltнuлl (провоdа) в кабельканалы, обесtлечuпь tц MapKupoBqu I m.п.

l: Упtвер-пiапl поряdок tвеdоv:tепuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обlцlц собранl!ж собспвеннuков,

пров(х)u.\1ьl.\, ulб1lotttt:tx tt t::xodax собсtпвеtlнчков, равно, кох ч о pe\lle+ura, прuняпых собсmвеннuкамu doMa tt пакtа ОСС
- ll,\,пlач вьlвеч|lвlllluя с()опll]епlсlпв.|,ttпtl,ttх yBedo:tt:teHuй на docKctx объяа\енuй поdъезdов dома, а пак асе но офuцuаllьном
с,оiпl t, \'ttp, tt ;. t l tt,tt ! с,i Kt l lltltt tllltl.

ч, l. ! r,пt, .lб )l,;li' l'4>l.

Lццlцш; (dl.И.О, выступаlоtцегоJ краткое содержание выступления
llредjlоrки_l }'гверди,lь .|lеспш хр(lllенllя решенuй собсmвеннuков по uя Госу^dарспtвенн,
,ltt,ttlttttptctit 1lllL,пa\l|tlll KtpcKtl[t обзаспtu: 305000, z- Курск, Красная плоlцаdь, 0. 6. (соzласно ч. ].] сm. 46 Ж\-
l'(D).
llpцl)trllп,ttltt: Угвс1l;tи-lt, :l(спlа хрdненuя pelae+u собсmвеннuков по месmу нсаоэrcdенuя Госуdарсmвенной
.lп,tt,,ttttttttclit lltlL,ll(lilllltl K,l,pct;tlit обкtmu: 305000, z. Курск, Красная плоu4аdь, d. 6. (соzласно ч, l,] сtп. 46 ЖК

который
.|l llж

<,Заr>

ll1,1cc I B0

lолосоl]

0/о о'г числа
огоjlосоl]авlll их

кол ичество
голосов]r]рl-

бр g7-
llllttttltttttl ft-i?1t1фrre1 !)чLltсrl;iс., Yr верли-гь ,uесmа храненuя реuленuй собспвеннuков по меспlу ttжоэtdешlя
l'()(.1:()upc,|]llclltloit ,ltt,tt-tttltlttclit llllclleKl|llu Курской об.lасmu: 305000, z. Курск, Красная паощаdь, d. 6. (coz:tacHo
,t, ]. ] с,пt, 1б )k'K РФ),

l l pcdc,cdct tl ttl, tt, rl(lttle,,tl со(lраttltя

(' t, t; 
1 

l е п l ч р ь с lti t t 
1 
с : tl с сlбра t t ttst

2

<<Протrrв>> (ВоздержалllсьD
ой от числа

ПРОГОЛОСОВФВШИХ

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r' r'/.

С.К. Ковалева

эа- И ц

I. llrl tlc|)Boll}, Rоttрос.!,: Утверждаю .uесmа храненuя релаенuй собсmвеннuков по меспху нсlхоэtсdенuя
!ilttltttllctttricttttllit ,ltctt.tttttptoit ltllL,пetl|llu KypcKoit обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаdь, d. 6. (соеласно

L-



2. По второму вопросу; Предоставить Управмюulей компанull ОО() l Упlлuв.lяtоl!|llr! Ko.,lll1u1lllя-.l, lll)Llбl)

прuняmь реuленllя оm собсtпвеннuков doMa, оформumь резу]ыпапьl tlбtt|<,.,,l itl,ill,tttttя ilц1,-tl1l;.,]l1lll1:lлi ь 1,1l\)\

пропоко.|lа u направumь в Госуdарсmвенtlую эrсtuluu|ttую uнспекцutо Kl,pL,Koil |ц',.1.|L,lllIl,

Сл!паацu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержчr,r" uо,.ryпп",,rDJЦlа Цl{q t!,! 1 . Ko,tilllt,tй

прЪлпо*"п Предоставитi Упраоlяюlцi компанuч ООО кУпраiзяхrut,u, iiИi*-j " ,,11u,,, ,,p,,,,o,u pellleltll'l
опt собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обtцеzо собралtut cOбcпlBcttttttKcx] в Blk)e I1l)l)lll()lio,1(l ll
направumь в Госуdарспвенную )lсlдlulцную uнспекцuю Курской обласпt u.

Поеdлоэtсuцu: Предоставить Управмюцей компанuu ООО <Упрскt.tяtоч| rt Ko.\lllu]ll!r! - J , l1рllбl) l1l)lllll!ltlb

релаенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапьl обttlеzо со(lрчttttя ctlбc,пlttettttllt;tltl li (]ll()L, |ll)|)l]to|;o,lц ll
направumь в Госуdарсmвенtryю хюlulu|цную uнспекцuю Курской об. tuc,tlttt.

с'

(Il oTllB))
Кil;l и,tс

голос лl]о

к Iltl l.t cl)i,Ii ii.lllcL))
% o-I r lllc. ]il

г,O]IocOBilI]lllll\

Прtпtяпtо (gе,д!швяrпо) pelueHue: Предоставить Управ.шtоulей Ko,\llldllltll ()()() lYlllltul txп)l!lltrl 1;!).1l|1l11tllя-,/D

право п!)Uняlllь реutенuя оm собсmвашuков oo.|la, офор_uttпtь 1,1" |.|,_-tыl1lll11t,! ,,,-,t11,.,,l ,,,',1цlttt"l \l,;1.1lll,,,lltll!]-| : t,

Bude ttроппlко,ла u направutпь в Госуdарсmвенную эlсll,luuрrую uHclleK||llt() Ai7lc,Krlli l)111lil(-l11!l,

г.\з. По третьему вопросу: ,Щаю свое Соzласuе на переdачу t1o]tto-,ttortuit Уttptttt.'t:tп lttlc,it ор,,u]lll lIlllllll ()()()

кУправtаюtцая компанлlя-l D по заlаюченuю dozoBopoB llal llcllo.,ttiJl)B(llllle ,лittlе,,,, ll.|lIl!|(Lll1lllI

мно2окварпuрно2о 0ома в коJl,Lмерческлlх целях (0ля целей раз,меtцеttttя: обrцllrlовtttttlr! |'liЯjll, t1\,!)e()ll]()LlIll.\

me"leBuluоllНых аНmенн, анmенН звуковоzо раduовацанuя, P!r-kL:,!l!l)"l, !t t l l l l ] - 
, 

I t , l l 
-t 

l ) l ) | 
| ) l l l , I l 1 l l l , l t l l\ ll 

" l ill 
l{|l| |,|l l!,

конduцttонерьt' клаdовкu' баннеры' земельные учасmкч) с yc.|ogtle.|l Jltчllс'lеt!llr! l)l'llL'-)ll'tlln\' сl)(l)L'l]tli, lll) l\,|!ellll1,1,1

опl lпак().,()

C-,t lll(Lllll
предJIох(ил

компанllя-4> по заключенuю dоzоворов на ллспользовалluе обlце2о tL:'lyu|ecпlB(l .1!Ho?ol;Bll|)l]11l|]lц).'{) ()o.|lLl li

комаrcрческuх целях (dJп целей размелценuя: оборуdованuя связu, переОаклl|u.\ ttte.'teBuJll0ltlI1,1.\ 0ll1]lcllll, all!11tell1!

звуково?о раduовелцанuя, реlL|лсlлlно?о u uно?о оборуOованtа с, ttpuBt,tfu )tlчt lt tl. Kltll|)l!!|lI()1lal)l)l, li-!(loOBl;l!,

баннеры, зе7rельные учасmкu) с условuем зачuслеlluя dенеэrных cpedc,11lB, llo.!|'|l.'ll1ll1l\ ()l1l !llllKl).)() lц,ll|1.1Iij(лl(!]lI!a

на лtlцевой счеm dома,
Преdложttltu: ,Щ,аю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляtслцеil (ц),'llllllзаl|1lll ()()() K\:ttlltK; tяtclttlttlt

компанuя-lD по заключепuю dоzоворов на uспользованuе общеео 1l.|1.y1l|eL,пKlu.1l1t(),\)lJjttPl1llll)1ll).,|) |)l)-1lLl li

коJWлерческLLх целах (dM целей рсlзмеu|енuя: оборуdоваtltlя связu, переОulоu|llх lll(.:le]ll j lll )l ! l! l)l-\ Llllll|et!I!, Llltll1L'll]l

звуково?о рЙuовеlцанlм, ремамно2о u uно2о оборуdованlа с пptlBltiDeptt.tttl, 1;Olll)lll Illl )1!1- 1)1,1, l:.l|hц)ljl ll,

баннерьt, зе.цельные учасlпкu) с условuем зачuслел!l|я dенеэк,ньtх cpeOc,ll16, 11o.1I,1lL,1!l!1,1\ ()]]] ll1lll;().'lJ ll(l1l).lll]o(jllll!lL'

на .,luцево счеm dома.

(),ц()с()в

iЩq;дlраllt 1ll111
Количествtl l 90 ()l чис.lil

ллспользованuе па лuцевоtt счеtп doMa. n , ,

iФ.И.О. высryПающего' краткое содерЖание выступлL,ll"",J/:12аtаlсl t/ с/- , liL,l! |,l.|,I

,Щ,аю свое Соеласuе на переdачу полно,цочuti Управ:lяtс_lulеit Ml!llJ:,1l|1llЛ )l )t ) ,, \ ttl,, r;uti,ttl,tll

гоjl()соl}

П pltl tя л t r l l lffilDtt l*fl1o )реluенuе: ,Щаю свое Соzласuе на переdа,tу ttll,ttto-ttoч u it Уttllut;-lltKttt1c,it t l 
1 

l .' с t t t t t t t t t 1 l t t t ()()()

<Управляюulм компанuя-4> по заключенuю doetltlopoB llu LtL,11O.:Ib ]()B(!lllle l)l)ll|(,'() l!,ll|ll|(('Пl({l

мно?окварпluрно1о doMa в комлrерческuх целях (dля це,лей раз.',tеtцсttttя: tliltllt.l)tllttttttl, l,Brl ]ll, ]1Lll)|l)li1l)l!lllt

mелевuJuOнныХ анmенн, uнlпепН звуково?О раduовеulанttя, peKla|lllo,'l) tt lttt,l",l ,lt',tl|,.\il,'l:,l1lll)l l l l l 
, l - , , . l i l , 1 , l 

- 

. , 1 , , ,

конduцttоltеры, клаdовкu, баннерьl, земельные учасmкu) с условчем заччс,|еllllЯ ()cllc)lcll!,l.\ (!)l'l)(lllB, lll)-l.|''lell1ll)l\-

оm пако?() uспольэованuе на лuцевой счеm dома,

ll l OJlOcoBal]lllll\

П pedc е dа пtе-ль обulе zo собран tB

С е кре ппрь обulеzо собранuя ('.К. li'tll;tt. tt t;tt

<<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от чис,lIа

проголосова9ших
JfL ,1 -/.{ l,49

<<За>>

и\Il голосова

о% от числа0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов,

количество
голосов

у7.б,р ?(/,/ /

_l

Ц7D+'юК"ц-Ч.

<<Протltв>>

(/



4. Iltl ,tcrBep,ror|\ вопрос1': )'пtверОumь размер плаm
] с о. tttc. tL, t;o.t t.tt_l,tt uKulllloHllo?O оборуdованuя в размере
rlоз.tt olrlцl it totOe Kclt ц uай в раз,ttсlле 596 elcezodtto,

ы за разrlеuрнuе на консmрукmuвных э.,tevенmах МIщ
415,62 ру6. за оёuн каленdарны месяц. с послеОуюu|ей

t/ t/ который
ен ]еD.

(|Jyцlrt,l tt : (Ф,И,(). высrvrlаlоlItсго. краткое содержание выстчплен
пред,:lо)litl,Jl )' пtr;срittпt ь рсtз-ttср ll-.laпlbl за раз.uе|ченuе на консmрукmuвll
11le-leli{),\l,\l.|lllll;llllll()1lllo,'() о(ц)/пf)u]lllltя б раз-uере 415,62 руб. за оduн кеаенdарный месяц, с послеdующей
rirlз,t t t l ltc t I t l it l l ] !( )( l;( l l l tl lL, i! в l)сtз-t t е ре 5'% exezodHo.
пpct)_rl1tc tt, ttt, обяlопtь: Упtвсlldttпtь раз,ttер ппаmы за размеtценuе на консlпрукmuвньrх элеменmах Мк,щ t ed
l)1e,let;(l_\l_|l.|,1lt!K(l1lt!()tlll().,() оijор|ООвшtuя в раз,uере 445,62 руб- за odu+ каленdарный месяц, с посltеёуюulей
rirlз tt t 1,1tc t tt l it llн.)сliц | lI l !е il в р(rз_ttе 1le 5'% еэrеzоdно_

<<Заl>

| 
Количес l,Bo i % от числа

го.lос()в llpol о-]осовавш их,зgш_
ll 

ltlttlt цrц|#*р*l1lцllццg rJц; Упtверdumь размер плаmы зq разr|еrценuе на консmlryкпuвных элеменпl(а
,\,lK)] ! cd, |l1e-teKo-|l.\l\llu'allurлtпo:tl оборуdованuя i размере 445,62 wь. ,о оа"" "i"ibip"rl ,rr"ц, 

"пrlc,.ler),|lrпtleit сзtlз.tltl,лtt,tttlit ttнОскс,ttцtе,й в размере 5О% ectizodHo.

5. flо ltяrortv BoIlpocv: Упtверduп1
c,.tuбclllttl,tttbl\ Kurla.tbttbtx -lttHttй в 1:tаз.
ttt aKt,cttltrcit ri 1xt 1_1tlle 5%, e,lra,\x)tto,

ь ра).uер lлаmы за размеlценuе на конспрукmuвных
uepe 377,97 руб. за oduH кменdарный месяц, с послеdу,

zryеменmм МКЦ
,юtце возмоэtсl\./

( tt-ttttt ttt, ((I),l],(), lrLlcl\паlоIцеlо. краткое содержание вы сryпления) . который
Ilре.f,,lо)liиjl li пtверr) utt tb 1лttз.ttе 11 l l. !all1lbl }а раз.uеu|енuе на консmрукпluвн 'МК,Щ слабопtочttьtх

р.l'б, за odtttt Ka,tettdapHbt месяц, с послеёуюulей во,змохной uнdексацuе в
кабаlьttы.r _lшtttit в 1пrl.ttelle 3-7,97
р а з_1l с р е 5 

|2; 
е ltc, а l od t t с l

!lpg),1_t1,1tctt.lu,, обяluпtь: Упшерiuпtь размер плаmьl за размеlценuе на консlпрукlпuвных элеменmаr MI{!
с lцбl)п1()||1llп], Mtria.tbtlt,t.t _lttHttil в рсtз,uере 377,97 руб, зЬ oduH ксленdарный iiсяц, с послеdу"оцей возмоэrно
l l ll()(, K(, ( | | | l ||, iI l] |( l l.\ll, !|e 5?l, e:ra,,c ilto,

П D о a o.,t clc t l ct,L ttt,

<<Зд>>

количес1-8о 
]

голосов ]

0/о O'l числа

,rа
llOcoBa R II]

Zf,/-
прогоj Il\

l 
.l 1,'l 

_t 

t l t 
_l 

t t t l t l / пl--HlJ flrlr j) lц|ца-!!lц,- Упtверduпtь размер п]аlпы за рсlзл|еu4енuе на конспlрукlпuвных элеменmах,\llx',| С tttrЦlttttl'tttbt.\- lltбe-'lt,ttt,t\ ,tuttu.й в размiре З)Т,gz ру6. зi oduH'**r"aopiri ;;;rц, , послеоуюu.. -
rloз.ltrl,1tcltoit ttttOetcc,cttltteit в pal.llepe 5(% е:лк,еzоdно, 

\._
6, llo ltlec,lort' Rоllрос1': !'ппtepDuпtb раз.|lер lmambl за временное пользованuе (аренdу) часпlu обlце2о
l1-1!_I"lt!L,(11lljll (()(j(пIB|.,lllluKo(] ttl..1tt,tцcttttй в МК!, располоэtсенных на ] эmаэrе u на поэmаас н blx плоtцаd к ах МК!(). l ()()llll кtt.t<,ttr)орttьtй.масяц, прu условuu mо2о, чmо ппоulаdь помеlценuя cocttlaB.lяettt ёо ]0

е (,-1 l l l l | ) е l l l ).у е,l l (I я tt.l rl ч 
1 ttd ь б o.,t ьauе ] 0 м2, mо поряdок оплаtпьt опреdеляеmся, uсхоёя чз расчеmа:

месяц, с послеdуlоtцей возмохной uнdексацuе в размере

в рсtз_ttL,llс l()l) p.t

tt3, rl c,.ll,,tltc,

ll) ptli. ltt K(l)r()blil .1l2 yuttLtma:пlit tt-лоtцаdu за oduH
5')f, e,ltt,c,,oottcl

l).''lac, c(,.lIl цреl!О.у,е.tlсtя t1.1ottlaOb бо,qы.uе l0 м2, mо п
ltt Kct,ltt,r)ыit lt2 зо ttt.l ttte.lпl it tt.,tottlctOtt за oduH месяц, с

( 
| 1111ц ц t t l..- ( (I). И.О. RLlс,l yl Iаtоlllсго. краткое солержание вы сryпления который

lrрелJIо)l(}1,1l l'пвеlлi uпl ь рсtз-ttср п.'lапtьl за оременное пользованuе (ареHd ll\lyu|e с пlвас()оспlбсl!lll!кl)в пottettlcttuit в l|tK/t, располоэrенных на l эlпсDlсе u на поэmаасных плоulаdках МК,Щ в разлlереl00 1э.tб. зч rhutt Kct.,tctK'lctpttt tй ,vесяl|, прu условuu ?по2о, чпо плоulаdь пол+леlценuя сосmавляеm Do ]0 м2, в
оряdок otLlапlьt опреdеляепtся, uсхоDя чз расчепtа: 10 руб.

возмоэlсной uнdексацuей в размере 5О%

l I pcdc e Oct t t t е.ч ь об u l е,тl с, обllа t t ttя

(' е крс п t tt р ь об u 1 е.-о с' оil pct t t ttя

1

<<Протпв> <<Возде cbD
количество

голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшиху r'lz

<<ПротItв>
П сьr,

количество
голосов II

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихZ7-

послеdую ulей

,Тrоо-.-6. ч ,
С,К. Ковалева



Преdлоэtсtutu: Обязоmь: Уmверdumь размер lL|laпbl эа вреrlеut!ое 11о.|ьзOвLпtItе (lpe1lO.\,) чttc,ttltt t,i,ttlt,,,,,

tLuyulecmBtt собСmвеннuков помеlценuй в МК,Щ, располо)!сеllл|ых lla ] эtпсt.лtt'е l! llu 110)llll!)l(llbl\ tt- ttltt |ctt ) t;u.r llKT
в размере l00 руб. за oduH Кменdарный месЯц, прч условuч lпо?о, чпло п-lоll|ui)ь llo.тreu|e]!llrl c,tlt,tttttti,'txettt lйl l ()

м2, в случае, еслu аренфаuм площаёь больше ]0 м2, mо поряOок ottlatttbt tlttреОе-lяепtс,rl. l!L'.\l)()rl ll ! l\lL'|lL']1llt-
10 руб. за каэrdЫй м2 занtъuаемоЙ пlощаdч за оduН месяц, с посjlеOУrлцеit во 1.1tc\.ltcttoil 1lt!o!b-l llllll\'il l- |lLl:|lL |1L

5о% еэrеzоdно.

O.,loL,ul(1.1ll.,

<Во зле ajI Ilcb))
кол ичесr,во

голосов l2

пpttttltпto (пс ) оеuленuе: Уmверdumь размер ,шаmы за BpeMeуl1lOc ll().,lьз()в(tI!ll|' (ч!)(]l()|-) ,llll l1tll lц,ll|l-,\)

l]

llr1lуlцесmва собСпвеннuкоВ помеlценuЙ в МК,Щ, располоЖапrых а ] ,lпttt,lK,a ll Ilu 11o,)I]lll.)ll,]lln,\ ll l!)l!|llt)lill.\ |\

в размерс 100 руб. за оduн капенdарньlй месяц, прu условuч mо?0, ,tпttl tt_,ttlttltt0l, 11о.\lеll|(I!1lЯ Ll)L,]ll|ll)-l)lltlt l)l

от llисjlаl

гоj!ос()l]а RIllll\

//,t/,

lл',' l

м2, в сJlучае, еслu аренdуем(м плоlцаdь больtuе ]0 м2, tп0 поряdок oll-,l(tпlbl ()llpeoa.lrt(lllc,rl, llc.\o()rl lгJ !)ll(,|lel1l(l;

l0 руб. зu кuэrсDый м2 занuмаемой лlлолцаdu за оduн месяц, с пос.lеОуплt|сil t;ltз.ttt1.1tt,tttlit l11loet;|,ll1|lll,i! (i l)(ll.\lePe
5о% еасеzоdно,

7. По селыrому вопросу: УmверDumь рсlз.lлер tl.тапlы зtl llcllo.Il1Jo6(!ll llL,

прudомовоЙ перрumорuu (земельноzо учасmка) в раз.уере 270 ру(1-1еЙ б() KollC|K 1lll l .'Lл) lll t:Ll)l\!)l i! l.\l)

/АзанlLuаеllой лuло|цаdu, с послеOующей воzvоJtсной шлdексацuей в рLlз.|l

).:le 1l el ! !11 ов r lбt t l t,- t l t t.l t l t t 1а с' t l П; t t t t Lt

_) '% еэк,е:оrl

предложил Уmвефumь размер лlлшпы за uспользованuе элеменmов обч| ll|l),uIec

mеррuпlорuu (земельноzо учасmка) в размере 270 ру6.пеЙ 60 копеек tta l
плоtцаdu, с послеdуюlцей возмоэlсноrt uнdексацuей в размере 5О% eltc,e,эtldtto,

Ппеdлоэrtuпt: обязаmь: Уmверdumь размер ппаmы за tлспользоваl!uе э.'!с-..l!lllпов обltlе l, tttt_t'll1,'c,tttt;tt ttLl

прudомовоЙ mеррumорuч (земельноzо учасmка) в размере 270 ру(l:lеЙ б0 Ktltlecl; l!u ] ,,(\) ]d lil l,)1l l)1,1il l 1l)

занlмаемо плоu|аdu, с послеdуюu|ей возмоэlсноЙ ulie ксацuеЙ в pc|J,ve р( 5|r) е )l(,|,]ц)tlо.

С.qуuплu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

П реdсеdаmель обulе 2о собранuя

Секреmарь общеzо собранuя

. li() l()l)ы ll

u l!ц lll)lll йl.\lшi.,1l

:or) цt Kaэl:lbtit ]lt2 лtttlt.lt,telttlit

<Воз.ltс l)7ii1.1ll С l,,
Ко.,tи,lеств1,1

голосовv-
% Ol Llllc.llil

_,,роr9,,,)}12_!'''' *

Ппuняпю Gе-праlвжJ решенuе: Уmверёumь раз,|лер п,:lапlьl за llL,llo_,lbз|xllll!lle ,) l(\!(]llll!)6 l)()lllt,,l) ll\1|'l!ltI l1ll;1.1 llll

iрuйrruuой irррu^орuч (земельноzо учасmка) в раы|ере 270 руб.lей бl) шlпесt; uu l .'tlt) jlt l;lDlll)lni! l.\!2

занlLцае-uоЙ лйо|цаdu, с послефюu|еЙ воз,uоэtсноЙ uнdексацuей в раз.чера 5%, e.ll(e?oo1lO,

8. По восьмомУ вопросу: Уmверdumь размер лL|lаmы за llL'ttU.lbЗOaLolllL ).'!e.|!Cl!l11l)lj ,цi!lll'.'l) lLll.'l!l(c'll]l;1.1 l1(),)

размеlцеlluе реклалlоллосumелей (баннер/вьtвеска) в размере 833 руб.lей 3J Kotteet; в -\!('('!ll ]ll I)l)]l\ !iI,1lii'\']i.| l

рек|lсtrlllой uпформацuей на весь перuоd dейсmвuя dоеовора apellobt, с пOс.lаО\,1оl !|с Й 6()j:'ll),)l, tll)!t l|1ll)(];||l!|ll.'ll li

';ffi'b;BliJ,o*nu.r".o, краткое содержание выступjlеliия ,JrДааа-/.1 //, И_ li(rl()l)1,1ii

предло)кил Уmоерdumь размер плаmы за lлспользоваlluе э.|lе.]\лаt!tlt()в ,,tiuфll tt.lt.t't цr'6llf,:Ll !1|\l l)Ll'|\lL'1l|al!lll)

рrо,r*rrуоru.rrЬй 1баннер/вьtвеска) в размере 833 рублей 31 копаек B.lleL,r!l| зu olll.y BblBe|.'ti\ .' lt\'li.!t,l|1lll)it-uнформацuей 
на весь перuоd DейСmвчя dozoBopa apeHdb\ с посltеОУкlulей rлоз.чоэtt,нсlit llllofl;L lllIlll it ,; 1',t:l1,,1,;

5о% ежеzr-лdttо.

П ре D.ut1,1K, u.l u: О(lлзоtпь: Упtверdumь раэuер ttлаmы за uспольЗова uе ).lе.llенпlов uбl!р,,() tl.\l1:l!|L,c,lll(;ll 1llx)

размеu|енuе реклtь-tоносшпелей (баннер/вывеска) в размере 833 рл,б-lеit 3,1 кrпlеек в.ttес'яl| ||l l)l)lll /il,//;(('^'l'('
'реuаuной 

uitформацuей на весь перuоё dейсmвчя doeoBtlpa ctpetп)bt, с 11о(.!е()\,llпl|ай Bt) 1,1trl r, tt,lit ll]lI)(I;(,lllItl(i! |i

раз.|l е ре 5ОZ е uсеzоdно.

I])),(,(П<<Заr>

Il

0% от числа
голосовilвш их

количество
голосов Il их

0Z от числа
голосо

количество
голосов

.<<Проl ttB><<За>r
0/о от числа

проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

-а /.J5l .l€Z

ЪРе{цQ,r-|
L'.li. K<lBl,tleBtt

7у5l



ПDo?o-,ttlcoBLt ltt

lколичество ]

I

l гоJlосов l

,, llr" ([I отпв))
04 or чис;lа

л
| |lro| (1,|(,c(tl];llt

lfz
црlцtlцtо (цllщц-JtзllLеLцtе_: Упверduпь размер плаmы за uспользованuе элеменlпов обulеzо uмlпцесtпвапо0 рtrзltttlеttttе ре K-,t(1,1lol l()ct!пle.le й (баннер/вывескФ в размере 833 рублей 34 копеек в месяц за odHy вьtвесlу сpaKut-ttпrli ttttt|ю1l-ttcttlueit tta весь перuоd dейсmвtм doziBopa ZренОы,Ъ послеdующе возмохной uнdексацuей в
рч,].| l е llc 5'.ru а,)k, е i 0О l ! о,

ц-их

9. Ilo _lctlяtorlr BotlJrocv: .Jc,rc.,

('(п)(,l1lB(,llllllli1,1] 6 (,|f) l1() B()ll|)()L,u.|| ltсllо;lьзованllя о

l ll]c]l,I()7|i}|- l ,' lt' tt','ttIlrццtlttt,, ( )( )( ),t \'11ра6.1j7оIt|ая ко.uпа

, d_ l( Dr l l. l l l :,' lc t е,, t tlп lrtatltt,, ( )( )( ) ц Уп равляlоu|
(,()( )(, l) l(i(, ] l l l l l ]i( йi (i( ) (i( ej..,,( )(,.|f)(цr(, lllBe\ tHblx u кон
(l)()('lllбL'||lIl||\'|)|i (i ('|\) l1() BOtll|()(,||.tt ttс,по.,tьзоваttttя обulе

чровапlь: ООО кУправляюцая компанчя-4D полномочtл по преёспав:tенuю
'l]l.'(,(й] (,()().,ll.li(llllll'(lб в() BL,e-\ ?ос|,dарсmвенных u конmролuруюuluх opzaHclx, в m.ч. с право. u оораlценuя оm

бtцеzо uмулlесmв
((I),I1,(). R1,1с l\ |Ia'Otllcl 1). краI.Koe содержание высryпления) t t который

L,()()cl11(ialllllllil](i litl B(,(,_\.,,rlc_\l)|||lL,l1tBeltllыx 
1-1 конmролuруюlцlLх opzaqca, в

(,(){)(,||lц(,IllIlIli/)6 в L,|,() ]l() B()ll11()(,(1-1l llL,по.lьзованllя

ll.,ll.|1! |е( lIlбц r, \ il llctB.lstKl ttle й кtl_упttutttей
Kr1.1 t ttc tt t tul- 1 l r)t

lll|1(,(Jl)(illllIlя1lll l) l l1)L,K|)al!|e ll1ll l llc1_1t, зоваtttut/dе,uонtпаэtсе
!.,((D,1,1.(). I]ыс l),l lillоlцеl о. краткое соде

ttрсд,tо;Itи.л Д
Уitlлrв_uttrпцt,i
()e.\lOl l пl l!l)()B( l l1 l l, |)ч,].1lе lца! l r (
11 ! )( к| 1(| l l ||, | | l | | l t l t l.,t b,l r lBt t t l l t rl |r)

нtlя-|> по.,tномоч о преdс еlluю ulllllepecoB

обtцеzо лLuуцесmва.
m.ч. с правом обраlценllя оп1 -|uца

ая kotttпattt&- 4 > полномочuя по преdсmавленuю ulппере с ов
пролuру юlцuх ор2анах, в m.ч. с правом обраulенuя оtп лuца

?о Ll,uуlцеспса

(П oTlIB),

! l |1( ),'l ) ll)(l)lj{l lll

Ir,r ttt, tcc ttl,,

.'J;l>

'l u 111 ,111g-1.

l{)] l(]c(rl] lI|)(]| ()_l(rc ()l]a l] llllx
бо

1/,l. flo;rccпrtr:rtr Rопрос\.: В c.t_y.ttte уlLлоненuя опl заключенuя dоzовора аренёы на uспольэованuе обulеzо
ttpedocmавumь право Управ,lяюtцей компанuu ООО кУпраепяюtцм,.1l()lllll Ill,(ц;аll1ь l)(в-|le1!|el!Hoe оборуdованuе u/члu в суdебные u прочuе ор2аны с uc\cмll u

ржание высryrrпения) . который
('-l,\ ll(l( ,\'Kl()llallllrl опl зсtкlюченuя dоzовора аренdы на uспол allue о zo uъоп|есlпва с

]l l)a( )()(,lllttчu lb право Управляюtцей компанuu ООО к Управляюtцая к au п ан ttя- 4 lr rlricцl.tr)oBaHtte u/uпч в суdебньtе ч прочuе oplaлbl с ucKaMu u mребованuялlu о

ll|tt),tr1,1tcttttt, l} (,1.1,1(ll,Il.'l()l!|,lIUrl ol]1 закIlочепllя dоzовора аренdы на uспользованuе обuр?о 1'|lyupclпBa с 
\--

! tlllttr; УlЦ1111''1' П)\|llIllllll'il - ttJлt,iйtспtuвulпь проuо Упроiляюtцей компанuч ооо 
"i;;;;;;rцм компапuя_4)

l )c1l()llllllIp()li(lllll, |)tl ].1lell|el!tl()l, t цjt'РуООцаНltе u/tl,,tu в суdебньtе u прочuе op?aлbl с uckclMlt u mребованuяuч о
] 1|)с lil )ll l l |е l l l l l l l l ()- t ь it x;Lt t t t tst/r)c.t t ot t пtlt.ltt,e.

l l1,, ,,1,,,,",.111

i ,la,
Ь , l. ||l' |L'. J l , (,l (llll.j.lil

|!rIl1\t'I{ l]|)il|(l,J(]L(r|}ilBй """ ",,,уу2

! !1ццtцttlо (цa117,|п!ryй, Peltte tttte; В сз.,чае укlоненtл оm заключенtм dozoBopa аренdы на uспользовапuе обtцеzоll"ll1"l!|ccпlбu t' \'tt ltctrt, ut tr t пla Krl.ttпl,ttttteit - преdосtпавumь право УправляitцrЛ' *ornooii ЬОО <УпраамюultмK_o,tttlltttttя,J l ()c,|!(,||11ll|l)(xi(|пlb 
ра,]-|lеll|епное оборуdованuе ч/члч i суdебr:rе ; й; 

"ор.аltы 
с l|c'auu 1-1lll|)e(xxi0llIlr.1!ll (l l1!lClill(tllIc1lIlIl ||о..tьзованtл/dемонtпаасе.

количество
голосов

П r( l'. || | 1 | l | | 1 L,.1 |1, цit t l e,,t l coriPa t t t t lt

(' а кре п t t цl ь оr1 ч 1 c,l l <l lбltru t ult

q,.ч

6

<<Воздержалпсь>>
количество

голосов проголосовавших

0% от числа количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших-/fZ- ./ .)

<<Воздсрrкалrtсь>
количество

голосов

пl]),(П

п гол вавших

о/о от числа количество
голосов

% от числа
голосовавших

п их

0% от числа
голосо

количество
голосо_в

,}

С.К. Ковмева

DQ

/Ipttttlttlttl II!J, , 
|,\y,l 

l,!,,,L\t |чt!l!!!I!e: !езеzuроваmь: ООо кУправмюu4м компанuя-4 > полномочttя поlll)el)('ll1(B,!allltk) lll!lllL'|'(,(,(xl (Ot_ic,tt 111r,,,,,u*oo во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюu|lм ор?анах, в m.ч, сtlllttr;rlr| lxi|l||t||(||ltя tltt1 ,Llttttt c'ttric'tlll!L,lllltlloB в суО по uorpoci, uспользованtlя обiцrri i"уц""auо.

,

4 /

<<Воздержалпеь)>

% от числа
проголосовавших



//. По о:lrrrнадцатому вопросу: обяlапtь прслваЙоеров y.tLlжll!llb Klll)( !bll1,1,, .!ll1lllll ,11f ,1,1].lIl, l: t-.llti.ll,A-.tll.t.l1.1

обеспечllllll, lLx маркuровкu u m.п.
С,цуluаltt : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) //,.
предлох(ил Обязаmь провайdеров улоэtсuпь кабельньtе лuнuu (провоdu) в
MapKupoBKLl u m.п.
Поеdлоэtсultu: обюаtпь провайdеров улоэtumь кабельные лttнuлt (пpoBoilttl в Kuбe_l bKtttt Lt_l t,t , tlt lc,t,t1,-,,11111,,, ,,,,

маркuровкu u m.п.
O(:OB(l-|lu

<lltl l,tclиirt.l tlc t,>

/ flI ()|]ы tl

OOcclleIlllll111 u.\

ко.ltичсство
голосов

o,I |IисJа

проголосовlвttl их |____ _J

U.lt. Ko1\]p1,1I1

lбlltttttuK

Прuняпlо (*е-лрцвяd релuенuе: Обязаmь провайdеров улоэrcuпь кабе.цьttьtе .Lutllt1! lI1pй]lx),l/ l, l:l|l;t lLKllllLl-,lL|l,

обеспечшttь llx маркuровкu u m.п.

l2. По двенадцатому вопросу: YmBepltcdax,l поряОок yBe()(,.|!.,l(l!Llr! c,lц')l,t]hr-lllllllil)l: lhtIl\l ,uj ] t t , t t l , l , t t l , , , , : . t , t t t t . t ,

обuluх собранuях собсmвеннuкоs, провоdtlмых собранttж u схоож L,lцiL,lllltfl!llllлlп;, llll|;tllt, l;llt: !l l) l)alllc1l!lrl.\-,
прuняпlьtх собсmвеннuка.|иu dot,ta u tпaKtlx ОСС - пуmем Bblqeuluqal!llrt coal116elll(lll(l|r)lIIll\,|||1,1)|l,,1.1(ll!ll'l ll,I

docka,c объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrсе на офuцuапьltо.u саilпtе.
Слуluаlч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеllllя
предло)кил Уmверdumь поряDок увеdомлелluя собспвенlluков dovLl о

г

кол ичество
I,олосов

fъdпh- r, r (Ф.и.о,)/L ?с/. 1,o/9t

собсmвапtuков, провоdtlмых собранлвх u cxod* собсmвеннuков, pLllllo, liцti ll о peltlel!tlrl.\ llpl!1l!!l1lI)l.\

собспtвеttttuксъuu ёома u mакuх оСС - пуmем вывеuluваllllя cOOl116( 1)lL,п]li:.,цrl lIll \- .1,6el)l/|l.!Llltli! //l/ {r()(,K(lT

объявлеttлtй поёъезёов dома, а mаксrcе на офuцuапьttом саitпtе.
Поеdлолк,tt пl: Уtпвефumь поряdок увеdо"uленtа собсmваtltuков dostct об lllllll|l!ll!)oBlllllll,!.\ ,li,ttIttt t,цi|l,tltttltt
собсmванuков, провоёuлых собран1lях u схоёах собспtвеttttuкс,лв, рч0l!о. liuli l! l) !)etllllll1,1\, 1]plltl)tl]ll,!\

собсmвеннuкамu dома u tпаклм ОСС - пуmем вывеlаuванuя cooпlяelllL,lllB!,lollIll-\.l\leoo-\l,!L,1ll!il 1!u Ol)l,];ll\
объявленut1 поdъезdов doMa, а tпакэtсе на офuцuмьном сайtпе.

()соаQlu.,

<< l}tt l. lt]l)rlill-,l llcL),
(ll l llla lil

. llI)(\I (l, ]t)a,)lJiIl] ]lll\

Почняпtо lttе-llоаtlявцl) DеIuенuе : Уmверёumь поряdок yBeOoltlettust ctlcic,tlttleHtttll;()l; ()().\l(I ttб ltlttttlltltpllBttttttt,tx

обultlх собранuм собсmвеннuков, провйuмых собранuм u cxodax coбc,пtBettttttt;txt, l)QBllo, Kll]; ll l) pelltellllrl.\,

прuняпых собсmвеннuкамu Dома u maKtlx ОСС - пуlпе,tt BblяellltlBallllrl (,0oпllell1(.,l11ts1,1()ll|ll\- .|llL,\)l).1t.'!L,llllil llLl

dосксм объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэtсе на офuцuапьно,u сайпе.

При.ltожешие:
'n l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, ltpllllяBlIttl\ )llllcIIlc Ij |(),l\rct)ltlllll1l1 l]it

) л.. в l экз
2) Сообщение о п9оведении внеочередного общеtо соб1,,ttttttя c(,(tclIlc,lllll,.,,l{ I1.1\l(lllclIll;l |{

многокварI ирном доме на J л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в мноl,оквар-tирl lo\] ,lo\|c co()illtcl|,ilIl (1 ll]roBc.Ir:llllll

внеочередного общего собрания собственников помецений в многокRарtирllо\1 .t()\Ic lll f .t.- в l эKз,t;.,lli
uHoti способ увеdомленuя не усплановлен решенuем)

4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещеttиii в ýt rloI.o Kl}ilp l tlllIl'.,лt ,t,,n,c ttaD ,t,. ,,

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирно" до"е t,a &_r,. ] n ,,,,.

ИнltLtиатор общего собра"""1VЦxzs-o5z C/.LI <rл.rr.,/!. ач. ,10/|с

CeKperapb общего собрания

(Ф,и,о.) / !. r с/- tэ /1t

((l),ll,(), )

-|

<<За>>

количество
голосо8

0% от числа
проголосо_вавцих

количество
голосов

(Il

Il оголосовавших

тпI}''
о/о от чис,rа

lо /r,7. ./ ,r'

<За> <<Протпв>

количество
голосов

04 от числа
проголосqвqврих

количество
голосов

,у ,r/r7- r'/Z

члеttы счетной комиссии:

]

члены счетной комиссии:

-1

0й от чис.llа
пDоголосовавших




