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Протокол //1j
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартпрном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Же-пезноеорск, Завоdскоit проезd, doll 7/3.

Il оведенного в о ме очно_заочноfо I,олосов ния
20l

Председа-гель обLцего собрания собствеtlников
(собст ик квартиры Nlr

секретарь счетной комиссии обtцего собрания собственников

Лата
,11,,

tlаtlала

0
гоJlосования:9 zutг

Место прt,lведения: г, Железногорск, у

(Ф.и,о)

trqоч в 17 ч. 00 ин во дворе МК[ (указапь

20l8 г. до lб час.00 *^n u /И

в Iбч. 00 мин

Форvа провеления обшего собрания оч
О,tная часl ь собрания corro"nar",,1P,
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20]
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оВr.. u"пu"*о"rr7Ц 1ZL 20 l/,
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дскои пDоезд.
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д, tl,
Общая ллощадь жилых и не?+(илых помещений в многок вартирном доме составJlяет всего: к в. м,.
из них плоцадь нежилых помещений в многоквартирном доме авна кв. м.,
плоtIlадь жилых llомещснии а многоквартирном доме равна кв.м
/lл я ОСуществления подсчета гt,l.,tосов собственников за l голос приняr эквивалент l кв, метра общей площали
принадлежащего ему помещения.
Ко"л и,l9ýr во го;tосов сдlбс;венtlиков поvещений. принявших ) частие в голосовании
/25 "en.t .r-4 /fr"? KB.v. Список прилагае]ся (приложение,N9l{ 

|Iроr4рlолу оСС от
L)ощая lulоulадь поvёщений в МКД (расчеlная)сосгавляет всеlо ,1Z)Э / l кв.v,
Квор1 v иrtее tся }Е-идl€€+€л-+неверное вычеркн} lф 4.6ЧоОбщее сtlбрание правомочно/не+равомочпб
Инициа-гор проведения общего собрания собственников помещений собс,гвенник помещения (Ф.И.О. по_чер

peKBll Ооку м енп н а .|, ка Ja н н ое п о-.'! еlц е н ч е)а пl|оd п в е pJц, D.!!о lц е,,о п r ав о с об с lп в е, н l, ( п u

Lbu.{r,Lou Llbc+oc.pfpc,t Ео.17/
tуи

приглашеtlllые для ччастия в общем собран ии соос,Iвеt lt{и ков IlоNlещеllииЛица.
(о.lя 4) llalLIcп1 п() Ol1 le L, l l асе-lе l l Lle-\l

(Ф,И.О., лuца/преdсmавumеJй, реквчзutпы dobyMatпa, уdосповеряюlцеaо поIномочuя преdспtавuпеqя, цель учасmuя)
(dля ЮЛ)

Повестка дrrя общего собрания собствсrrrrиков помещений:
l, Уmвеlлdutпь .illecпla xpaHeHъ,:rt (1.1aHKoB речtенuй со(_лспtсзеннuков по -|rесmу нсlхожdепttя Управ.,tякlttlей

ко,vпанutl ООО KYK-5l: 307]70, РФ, Курскса об.ц., е. Же-цезнtl,.сlрск, ЗавоОской проезd, зd.8, оф. 3.

2. YtltBepduпlb обtllее ко-пuчесtпво a()llocoт всех собспвеннuков пrпtеtllенчй в dо.ме - paчпoe tlбule,l,t}l ко-,tuчесtпв.ч

.tl2 tlо.ttеtцеttчй, пахоdяtцttхся в сtлбсtttвеннtлспtu tlmdelbHbtx _lLtt1 пt.а. опlлеОс.lumь u:] расчеmч ] :o.1oc - ] .v2

l 1 l 1.1l е l l l 
( н uя, п р ч н чо. l ot{d ч | е,, U L, ! л'rс l пве н н Il ку,

3. l lреitлсtltаtзuпtь Уttрав-lяюtцей KollпalHlllt ООО <YK-5l прal(Jо llрuняпlь б.,пнкu реtuенuя ctпt собспчзеttttчкtлtз

dо,uа, проверuпlь сооlпвеtпсlllвлrя ]чц, прuлlявulчх учасmче в ?t ,. krcoчLlH ll L| Lmаmус.у собсmвепttчкоrз u oQlo1l,ttttпtb

ре зу_|l ь lп а пl ы ооlце ?о соOра н чя с о

П 1leOc е dutпе_,tь обtц е,l о с обllаl tttя

бctttBetlHuKoB в вuD" 
"РЩЙЦ

,// са ,Я- 
".u..uu

orla Nl лоу

С е кре tttapb обtцеzо с об ранuя Е, ov орuна

r. ц,

z. Жеlезноеорск

.||еспlо) ло адресу: г. Железногорск, ул,

20l
%

lllаuмеповацuе. ЕГРН Ю-П, Ф-И-()- преdсmавulпеля Ю-П, реквчзutпы i)oty-MeHпa, r-dосmоверяюlцеzо полномочrlя преdсlпавuпеля, цеllь

1



4, Поручаю ооО KBudeo безопаоюсmьл инн 4633039732 вьtпо.lнumь рабоmы по успановке сuспlе-|,l

вudеонабltюОенtlя в жllцо1,l ,|lно?окбарmuрном doMe Ns7/3 по Завоdскому проезdу, z. Же.lезноеорск, Курскtlя

об1асmь в сосmаве lt кtlнtРusурttцчч CO,'.laCHo прulоженuя Варuанm -||lb l u учumьtваtпь сmоu.uосlllь -]ulllpalll,

uзlлuсхtлt)ованньtх Ilч бbtll().lHelllle dttпHbtx рабоtп 100% за счеп1 р(uово?о itlполнuпр-lьttоzo 83trocо

соосmвеннuков в Dr.змеDе - 629.9 оуб, за ] hdHy кваDпluDf u уmвер,хсОаю mарuф на обсlу х,uвuнuе с uc llle.\tbl

вudеонабзюdенUя l00'% за счеm среdсmв собспвеннuков в Dtrз,UеDе - 50 рvб, 00 коп. за l (оdн кваDпuру

eJKeM |lHo.

5. Поручаю ООО <YK-SD поОпuсаmь оm uменu u в u+mepec{Lx собспвеннuков помеlценuЙ МК,Щ ВСе

пеобхUоuuые Оо?овора' Положенuя u uные ооку.uенmы, связанньIе ( усmановкоЙ u экспзуаmацuеЙ cllL'me,u}'t

вttdеонаб.tклdечtм.

6. УпtверduпtЬ поряОок увеdо,u-,lенuя coa)cmтaHHltKoB \o.ua об uнuцuuрованltьtх обuрх coбpattttslx собспtвеннuкоtз,

провоduмых собранлtяl u схооах собсmвеннuков, равн(), как u о реulеlluях. прuняmых собсmвеннuкауu dо-uа u

mакuх ()СС - пуmем BblBaauBaHtM сооmвепсmвуюлцuх yBedcl.+bueHuй на dосках объявленuй поdъезdов dома, а

mак эrе на офuцuацьном сайmе.

|. По первому оопросу: Уmверdumь .rлесmа хра енuя бlанков решенuй собспlвеннuкtlв ,1о -uесmу

нсtхожdенttя Управ:tяюulей ко,ипанuu ()ОО <УК-5 л: 307 l70, РФ, Курская обл., ?. Железноzорск, ЗавоdСкОй

проезd, зd. 8, оф. 3.

С -цуtuаttu : ( Ф. И. о. вы с mуп а ю tl|e,] о, к р а m к о е с od е р ж.анuе в ыс mупле н uя) tл(бlа t /,

афцц.r,tислw f, r

преdложttLt Уmверdumь месtпа xpaHeHurt бланков реuленuй собсплвеннuков по есmу нжожiенuя Управ-пякlulеч

компанull ООО кУК-5>: 307l70, РФ, Курская об-,t., z. Железноzорск, Завоdской проезd, зd. 8, оф, 3,

поеd,ложu,lu: Уmверdumь месmа xpaqeтlul б:tанков реuленuй собсплвеннuков по месmу нrхо.ttсоенuяv
Управ_,tякlttlей компанuu ООО <УК-5>: 307170, РФ, Курскса обл., z. Железltоzорск, Завоdской проезd, зd. 8, оф.

J,
п, ()<-().,|

l I rlчня m о (пе--ардяglо ) решенuе: Упверdumь ,uесtпа храненuя (lланков реutенuй собсmвеннчков llo ,uecllly
пахожdенuя Упрааlяюulей компанuu ООО KYK-SI: 307I70, РФ, Курсксtя обл., z. Железноzорск, Завоdской
проезd, зd. 8, оф, 3.

2. По вmорому вопросу: Уmверdumь обtцее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtлlеttuй в doMe -

равное обчlему ко-ltuчесmву м2 по.uеtценuй, наrоdяtцuхся в собсmвенносmч оmdе_ttьных _,tuц m.е. опреОе.luпtь ttз

расчеmа ] zолос : l м2 по;чtеtценuя, прчнаd:tежаtцеzо собсmвеннuху.

Слуuлаlч : (Ф. И. О, выс mупаюlце ?о, крumкое с oDe рэtсанuе высmупле н uя)

преd-,lоэlсu,l Уmверёumь обtцее ко.лччесmво ?o-|locoB всех собсmвеннu*оч поr"фruй в dоме - равное обtце:+

колччесmву м2 помеценuй, нахоОяlцurся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е. опреdе_пumь чз рdсчеmа ] ,о.rХ
: l м2 помещенtlя, прuнаdлеlсаtцеzо собсmвutнuку.
Преdlttlжццu: УmверOutпь обulее ко-luчеспtво ?o-|locoB всех crlбcmBeHttuKoB помеtценuй в dolle - 'равное обtце,чу
ко:tuчесmву м2 помеulеttuй, нахоdяtцuхся в собсплвенносmч clпtOe,lbHbtx .luц m.е. опреlелumь uз расчеtпа l a1,1oc

= l _u2 по,uеtценtп, прuнаl;tеэtсащеео собсmвеннuку,

O.,lOcOBu,lu

ПDuняпtо peuteHue: Уппзерduпь обtцее ко.|luчеспlво ?o_|locoч всех собсtпвеttttuков полlеulенчй в

Komopblu

П реdсе dаm ель обulе z о собранuя

2

кЗа> к П poпtltBlt кВозiер;лtсоluсь>
Ko.1urt е c,ttt Btl

?о.,lоL,ов

о% оm чuс:tа
про?о-|осовавцluх

%, опt |!uc.-lu

про?о;lQсовuвшuх
Ко.,tччесmыl

?о.|осов
?6 оm чuсла

про?олосоваýluuх

бБ b,/Z л// ' ./.г-/" d,1 /"

кЗа> кПропluв> <ВозOерлrcпlчсь>
коlччесtпво

?o.,locOB

(% оtп ,tuc,la

пр0?(),I()с()вавluuх
ко-цuчесtttвrl

?o,|locoB
'% tlttt .tttc.la

11P0?0,1ocOBaBluux
Ко_luчесmво

.?o.,locoB

% оlп чuсllэ)

про?о_|lос oBaвulux
(.+ /// ///Z Jц J5-7,

(' е кре пlар ь обuр l tl с обран uя

/|"4,

М, В. CudopuHa

dt1.1,te - paBttoe обttlему ко.,tuчеспtву -tt2 по,uеulенuй, нахtлDяtцuхся в собсп,tвенноспlч omdelbHbtx .,tul| lll.e.

сlпреdеLшmь чз расчеmq ] ztl;loc : l _v2 ttо.uеulенuя, прuнаd:tежоtцеzо собсmвеннuку.

,llппмr|rrаri r ц,'0--

ко.lччеспtво
?0.,l0coB



J. По третьему вопросу., llреdоспшвumь Управ_tякsulей ко.|lпаl!лl|! О()() цУК-5> правtl прuняпtь (1.1aHKtt

реlцеl!l1я tlпt собсmвеннuков dомu, проверumь сооmвеmсmвuя _,luц, прш!явuluх учасmuе в ?()лосованu1] сmоmУСУ

сслбспtвепнuков u офор.vumь рез.|,-,rь,l1аlllы rлбulеlо собрачuя собспвчlllчков пр
сц K()lllopblllC_lyultutu: (Ф.И.(). высmу-паюu|с?о, краmкое codepx,aHue вьlспlуп.,ленuя)

преOlох,чl Преdоспtавumь Управ:tяюulеit Ko.una+l,Ill ООО <(УК-5> п, llрuняmь ()_,lацкu реlаенuя опl

c,oбcпtBcttttttKoB u lхlхцl.vuпtь раз.t,_1ьпlапlьt tлбпlеtо с,о(lрuttuя coб(DIlL,lllIllKlцt в lltlt)e lllй)ll1l,xl ).lQ.

Преd.ltl.ж,utч ПреОосmавumь Управ-lяюulеit ко.uпаllllll ООО KYK-5I прuво llрuняt lь б-ланкч реuленuя оm

собсmвенttuков doMa, проверuпlь сооmвеmсmвuя -luц, прuнявluur учасlпuе в ,'o,Iocogaцuu сmаmусу

собсmвuшuкtлв u оформumь резу.lьmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в вuOе пропокола.

o?o.,loC,oBalu

<Зчл
Козuч ес,ttплl

?o,1oc()B

П Lltt t t я tt п l ( кeJ]&larxж t) Deuteltua: IIpedoctltaBumb Управlякlulей ко.uпанuu ООО кУК-5> правсl прuняmь бланкtt

реlцеlll1я оm собсmвенttuков dtlъtct, прrлверчmь сооmвеmсmвurl .luц, прчнявuluх учасmuе в ?o;locooalluu сmаmусу

coбcmBeHttllKoB u офор.uumь резч_tьmаmы обlцеzо собрчнuя собспtвепttuков в tluOe проmОко.IQ.

^ 4. По чепверmачу вопрос.у; Пrlручахl ООО <Budc<l бехlпuс,пtlс,пtь>l PtHH 1633039732 выпо.lнumь РабОmЬt
п() y(.tllalll()BKe L,llL,llle.u вuоеоtlllir.lх)оенuя в ,ж,lLlo,v .uПo.o\бuPllluPll(l-yt Oo.yte NQ7/3 rul Зuвticко.ltу пlхlезОv, l.
Же.,tезttll,,tlрск, Кчрскuя об.час,пль в coclllaтe u конQluzурацuч c().'.ltlL,ll() прuцоженuя - Варuанm Llb l u

\:чulllывulllь cllloll':l'loclllb заmрапt, u-}расхоОованных на Bbltlo:lHevuc iaHtlbtx рабоm 100% за счеm розово2о
iorul-,tпunle,lbttozo взtttlса coбcttttlettttukort в Dчз.IIеDе - 629.9 пl,б. за l fudHl,) кв уmверхduю tпарuф Hu

обс:lухzваttuе сuспе,vьt вudеонаб.lюDенuя ]()0о% за счеm cpedc,ttпt албс,пtвеttнuкtлв в DахuеDе - 50 Dy(), 00 коп. за

l (oitt,l) KBulltttttp| а)л(е.llеся|!ll0.
[.rrr]? r.ц KtlttttlpbtitС:уtцаlч: (Ф. И.О. высmупаюu|е?о, краmкое соdержанuе Bblc пlуll.lенuя)

llped-tolK,пl Порччumь ООО <Budeo беуlпаснrлсmьл ИНН 1б33039732 Bbt 'о-,цlumь рu()()lllы llo .yclllaltOBKa

]аll1рап. ltJрuсхо(хцl(u!ных l!.l Bы11o-,lHcl!1le dttHHbt-t 1лабопt ]()()'L tu счеlll l]0зово?о 0tlпtl.Tllumelblltl:о в:]н!rсп

с,обспвсппtiкtлв в DазлеDе - 629,9 lrl,б. зu l hiпl,) квпппruDу ll |,|lцiер.хсdаю mарuф на обс.lужuвалluе cucllle"uы

вudеонаб.,lюdенuя l00% за счеlлl среосmв собсmвеннllкtлtt s раJ,uеDе - 50 Dуб. 00 коп. за l (оапу) кварmuDу

еlкLuесячно,
Il tle 0.1olKulu: Гlоручumь ооО <Вudео безопасносtпь> инн 1633039732 выполнutпь рабоtпы по ycmalroqqe

cllL,llle.|! (ludеонаб.lкйенuЯ B,ж,lllo.|l lllo?oKaapmupчo.lt dclye Na7/3 tto Зtuкх')cкоllу проезDу, z. Жеlазпоltlрс,к,

K_tylc,Kcrя ttrlлuспtь а (,()c,lllale tt кrпк|uzlрацчч с0?-7аuю прчlожснwt Варuапm ЛЬ ] u.учumывапlь clllolluocпlb
}ullЦlLllll, Ll Jp(lcx(xйx]ulll lblx lllt бып()-ll!енllс ittttltbtx рабоm l00%, lU счапl раз(rвOzо dOполнumе.Tьrl0е0 взнос0

t,rlбc,ппiattttltKtxt в Dлrз.ltеDе - 629,9 Dуб. за I hittt,) KBulrtrrllDу, 1l уmварlrdакl пtuрuф на обс:tужuваltuе сuсmе-\tы

вudеtлпuб-lюdенtlя ]0()% за счеп среdсmсз с,обсrпвеннllков в размеDе - 50 lrуб. 00 коп. 3а l (оdнi кваDпruDу

еJкLuесячllо.

к fч> <Btl l lla,b,

козuчесmво
.,o-|lOcOl]

'% ottt чtлс.ltt Kt1.1ttчec,tttBo оlп
),,().,l()coB

%

обс.ll,жutlспtuе (,llL,llle.|lbt вuОеOlцlб.,lюdе uя ] ()()91l за счепt с!леdспх] (x,clllBall lluK(xl в оаз.vеое - 5() tltб. 00 кltп. lu
l ( mtl t|, ) KButl lrl чl||, с.ч(е-llеL,лч l ltl-

П ре Оcе ( ).l п1 e.-lb tлбtцс,,r l сtлб рспt uя

< Возiерлtслt-t ttcb>

Koltt,tec,tttBo

Jл
l ),\ )., к ) (, ( х} u (з u l l l,\

%, ottt чttс.lu

l )" ( )-1 ( )L, l иt ( l (j u l l l \
'2i tпп чtt<,- tLt

J?Y l
('

о% оm чuс-tа

./ц ./

ко.tuчеспво

d?,/-
%) olll чllс-'1.1

L l г l;-

С е кре пtсtрь обtце zo с обранuя |l1. В. ('uOopttHtt

ПDolo.1clctlBa,tu:

]blluяtllo (не поurяпurt oetuettue: Пору,чuпtь Ооо KBudetl бeзottctctttlcttlbl> инн 1бз3O3g732 Bbttto:tHttпtb рабопtы
по yclllulo(]Ke сuспrc.ч вuОеоttuб:клоеuuя в .жч:lо-u .ullo?oKтapmupш).ll dо,uе J',lb7/3 по Завсfiскu-u_v проезd.v. :.

Же.челкl:орск, Курская об:шспlь в соспоае u конt|шzурацuч cl..lracчo пplxto)reHlяl , Ворuанп ,Ф 1 u

.ччulllьl(Jаlllь cmoluoclllb заlпраm, uзрасхоОOванных на выпо.'lлел!uе daHHbtx рабоtп 100% за счеm разово?о
lопо-utumельноzо вз'r.rса собс,пtВеннuков В Dа:меDе - 629э Dуб. u уmвержdакl пtарuQl Hct

ИЦtr+lаа-r f .Ц

Ktl- ttt,tectttBo



5. По пятому вопросу: Пор.ччаю оОО <(УК-5, пслdпuсаmь оm uuенч
по.vеtл|енчЙ МК! все необхоduuые dozoBopct, По-ltlженuя ll uные оOку.|lutm

u в uнmерес(х собсплвеннuков
bl, свя?анные с усmановкой ч

,) кс плуа пацuе Й с uс mем ы в ud е о t t аб.ц к ld е нuя.
(.'лпuаlч : (Ф. И.О, высmупаюu|е?о. краmкое codep:lraHue высmупllенuя) 0п4la r //, кttпtоltьtй
преd.lо.ж,Ll Пору-чuпtь ООО < УК-5, поdпuсаmь оrп llue+u u в uнmересах со eHHllKoB по.uеllлеltuй МК! вс,е
необхоduuые dozoBopa, Положен Ilя ll uЧble ()()к_\,.||енlltы, свtlшrные (, |с,l|lчнов KOu u эксп.|уапluцuеu cucllle.|lbl
вttdеrlнчб.,trх)епuя
ПреD.цоэкtlttu: Поручurпь ооО <YK-5l пйпuсаmь оm uценч u в uнmересах собсmвеннuков помеttlенuй МКЩ все
необхоduuые doeoBopa, Позоltсепuя u uные dtлку.uенmы, связанные с успшновкой u эксп-lуumцt|uей сuспр.vьl
ttudеона(llклdенuя
ПJ:ltlio_ttlc

<Проtпuв> (В
о% оm чuсла

про?о-|осолаавшпл

о% оm чuс-ца

про?о.lосовавl,ullх
кtl_tччесmво

?()_1осов

оm
o-|locoB

чu('-lal

/Y /к 7" ъ.ц .rт Jc/

кЗп>

ДрццдпцL|н е п рuняmо ) оелuенuс Пtlрччutпь ()()() <YK-5l поdпuсаmь оm l:ueHu u в uнmересаr uлбсmвеннuков
по.uеttlепuй МКД вс.е наобхоDtLuьtе OozoB
, 
l кс п_llu пtсп уue й cuc m е_u ы Bttde о Hct(l.,t xlde н ttя

rцlеt, Пtl.-tоженttя u ltHbte dtlк:r,ttсцпtьt, связанньlе с чсmановкоrl u

6. По u,еспому оопросу; Уtпверi)umь псlряdок увеОо-u.tенuя собсmвuмuков dо,uч об uttu
tлбuluх собранuях собсmвеннuкtлв. провоduttьtх uлбранuм u cxodax сtlбспвеннuков, рuвно, как u () реluенuяхпрuняmых собспвеннuкаuu 0о.uа u mакuх Осс пуmе м в ывеuluванuя сооmве mс mвуюtцttх yBedo,ule нuй пrч
OocKctx объяв_,Iенu пйъезdов dо_uа, а mак эrе на офuцuа,lьн().|l саuпlе
Слvltа,tu : (Ф. И. О, высmупаюulе ?0, краmкое с odepucaHue Bblc mупле нllя) r.й, коlпорыlt
ll реd.,лФru,l Упtве pd u m ь п оряit s к _vBedo.wle н uя с, обс mве HHtt кt лв dо,uа ()0 ull upoчaHчbtx обчуttх t,обршшя.r
coбcпBettttukoB, прrлвоduuьtх собранuях ч cxodъ собсtпвеннuков, равно, как u о решеlruях, llрчняlllь!х
собсmвепttчкчuu do_ua tt tпaKttx ()('(' п.ч пlе.u вывеuluбuнllя с ооlп(Jе пrc mвуюtцttх .lBedo.tt.la п ч it п et 0оr, Mt.r
(ц)ъяв-,lенllu поdъвOов do_ua, а tпuк ,ж,е на оф ultuLlbцo-u сайпlе
Поеdltоэкttцu: Упверdumь поряОок yBedo-u,teHta собсmвенttllков dо-uа об uнuцuuрованньlх обtlра собранuях
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, palllo, как u о РеIаенrtях, прuняпмх
собсmвеннuкацu doMa u mакшх Осс - пуmем вывеutuванlлrl сооmsеmсmвуюlцur увеdомленuй на dockat
объяв-ценuй поdъезdов dо.ца, а mак ,7rе на оr!шцuально.ч сайпrc.

1l

У ttttle pdu п t ь п tlряdо к yBel wценtlя собсtttве HttuKoB 0о.ца об uHtп,luupoBaHH ых
провоduuых r,обранuях u схоdах со(лспltзеннuков, palllo, как u о реutеlluяпрuняпlых ctl(lcmBeHttuKцttlt dо.uч u mакuх ()('(' пуmе,v BblBeuluвaчllrl сооmве mс moyxlttltx yBedc1.1tleH uit lb-,.,

dосках объяв:ленuй поdъезdов dо.uа, а mак же на офчцuа,lьно.u саumе

Прплоr(ение:
l) Реест собственников помешений многоквартирного дома. tIринявших учавстие в голосовании на 5 -,r,. в l экз

, 2) Сообцrение о проведении внеочередноrо обшеrо собрания собсгвенников ломешениЙ 
" 

rnoro*"upa"p"o" ,оr.на[ л.,в lэкз.
з) Реестр вр)ления собственникам помещевий в мвогоквартирном 49ме сообщений о проsедении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирно"'лоra "uj л., в | экз.(ес"?и uн6Й способ чвеdомлеuu" 
"nуспанUеlен реulенuеu)

4) ,цоверенности (копии) представителей со
5) Решения собственников помеtцений в мн
6) План раслолох(ения камер видеонаблюде

Секретарь общего собрания

стаенников помещений 9 многоквартирном доме на /л,, в l экз
гоквар,]ирном оо", "ul2:jn..l u ri-r. ' -,
ия на объекте на {r,l в эхз.

и.о.) И 0а. /t
и.о)/,|/, Ф //

б
о

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

(шп)

(Ф,и.о)У/. 0q. Иd

.l

кЗа> кПроtпuв> кВо llcbD
Ко_luчес,mвrl

.1о_,lособ
Ko.1uчec,lttttll о% оm чuс,tа Kl1.1ttчectltBrl

,,().lOcoB

(%, оп чUс.lU
про.,о.,lосовцвu|uх

37- /r w7:- .]n,/

lrса п А \Ф,ИО) ru а?2

Ко.tччес,mскl
?o.,lOCoB

ко:tччесmвtl
?o_|locoB

Jб-Z

lлбtцuх собранuях собсmвеннuкrхt,

Ини циатор общего собрания

/й.

оz оm чuсла
пpo?o.,lOcOBaBulux

А,у




