
протокол

Гlрисчтст,tз},ющис фи,зи.tескtrс ]Iи]Iil l] ко]Iиttссl,Rе

собствснt+ иков ),

11рисл-гств\,Iоltlис K)pи.llillccKl{c _l1,1 Ila I-} tiо-tиllсс lвс

()ЧF]l'Е/lll БРАНИrl СоБСТВIrННИк

в много мЕ по АдрЕсу ' I

ов

Дата llротоколtt i8ъ

Д:tr а пJrоttеJеltия обlцсl tl собранltll;
.Щата начала го-r]осования , < ) 20 l0.1a в ,!:- l:,: (время rtocKclBcKoc)

Щ:tта оксlt1.1ания ]о]]осотJalния <<.!'{ ,l> 
,n- i/ 20 lo.,la в время московское)

Место пrrоведенлrя обuIего соб гrан rrя: Z",ry, а4

сведения о лицах, пrrrrсyтствyющих на обrцем собrrании:

собствеttFII1}iOtJ

собс l,вегtн иков

(прс. tcTaBtt гс,tсii

(гtре,]стави гс,тсl'I

собственников).
Све.lения о .rиЦах, приг.rаlllенных .l. Iя t частllя в собранlllI:

Подпись
представи
теля
юридичес
кого лиц,а

общее количество голосов собственников помеtltений в \4ногоквартирн кв.м.

общей плоrцади (100%), Один rtроцент доJtи в обшIем им)lIдестве равен бщей
плоU{ади.

кв.м. гоJtосов собс,гвенI{иков

помещений в многоквартирноNI до\lе. LTTo сос,гав_rIяет Yo от общего количества голоСОв

собственников.

на момент составления настоящего протокола общая площадь жилых и нежилых ltомеп]ений в

l\Iногоквар,lирноir{ j{O\Ie coclABLl.-ltt ._'ь'::| , " IiB,\I ,. t ,г0\,f Ll ис-,lс

поптсщсl-tий lr __ , ,' кв.\т, ili}J.Il,tx ttorlcttLcllllii

Фаr,tи_rия.

l-] \,l ,I .

OlL]ccTBO

rlредс,Iави
теля
юридичес
кого лица

Рсквl.t,]titы l[c,,l t, l t{ilcl}]rl в сооранI,Iи

,|.()K\\1cii lil_

},] (ос,г() 1]сряк)]llе

го llоjtномочия
представителя
юридиLIеского

l
I l



ПtlBecTKa цнll clбrrle1,o coСlpa нлtяl :

1. Выборы ПРС;(СС.'tаl-е,lя и секрстаря обtttеl о ссlбрания. _IиrI ос\Ulсс,гвхяrощих поjlсчет Iо,посов.

3. Приня,l,ис решения о елiсгодt{Оi\t И}];(СКсирOt]it}{I,Iи pi-l,]\Icptt ll 1агьl 1гарифа) за }Ilpat], lc}l}jc и

содер)каl{ис clбtlLct t) tT\{\ lllcc l BiI \1li,l l,
.l. }'tBep;ti. Icl]l..lc,,l()lltl_1t{l.] lc.lI)lI()l() с()l,tаlI]с}lия li.tOl()l]()p_\ \llраt]_rсния N,lK/l.

5. 13ьrбоР \ l]O. It1O\I()Ile}-l tlOl о .]иllА .1,1rt ]I().l1lисанtiЯ .'1()tt(), 1tIиlc_IьFIы.\ соl,--It1IIlенИt"i l( ,10l овор\

)/гtравJIсния N4КЩ.

6. 11ринятие решениЯв порядке пс1.1lожений псrдл. З п.2 ст.,14)кК Р..Р и п l ст.;16}кк_рФо IlереJаче
.tаcL.t,toбшегсlИ}lуШtесTBacoбcтвенникOBДO\1a.'.1.....,,.lП()v.:l.':|:|'',.'),l.,
I\4_t,pclпla В,lа:lиr,tирскtlй об.lасти. а иl\lе|ll1(): чilс,l и фасаlа.1()\lд и ()l parli-lal()t].l'l1\ t(lIlСlLr\NllllИ \lLIK()tl()l]. t]

Il1-1 bl()l]llHиe собс-гtзеlltIлlt\а\l с()()IlJс]Iсгts\IоLци\ кt]арrир.lо\lа. ca\l()l]()-lb[]() _\с-гаtl()t]ивU.lиNl козьlрьки Ha-t

сво 1.1Nl и t)[LlK()l]tl\lи и ()стек-,lивlLlиNlи Кв.

l

воз:lохtить гiа твенников вышеyказанfrых квартир обязанность не поз,,{нее

__ привести самовольно установJlенные козырьки и остекление баlконtlв

в соо1,1]е,IСтвие с() строительНо-,гехничеСкими тrормами (собjrюсl,и уклон козырька, усr,ановить
снеl,озадержа,l,с-пи и ,г.Д.). 

разработа,t ь проекг (силами сlIеци&rr,{зированной организаrIии) lT в

l]осjIедуюlце\4 со j--lIасоRа,гr, с ),lIраrз,lЯ ttlttlett ксlмпанией ()о() кВерба>> и в органе мсстногс)

само},Ilрав-iIени я,

Воз:tояtить обя3аннос,гь по содержанИю ко,]ырькоts и ЭЛе\,tенIоt] ос,гекления (очистка снега и

сосулек, покраска. проверка надежности крепJIе}lиrI и l-.:t.) на собственниt(оR t]ытлеука]а}]ных

квартир с самово,пьны\,Iи козь]рькам и и Oc],elt.] ler] ис м б а-,l ксlтt о в.

Установиr.ь- LI1,o ответствеНI{осl,Ь за врел. приLIинён}Iь]й }ки:]I]и, здоровьЮ или имущестR),

граждан или к)ридических Jrиц. а также любьlе иные последствия. связанная с устанс'lвкой и

эксплуатацией собственниками вышеуказанных квартир остеклений бапконов и козырьков Hajl

}Iими (падение наrrеди, сосулек и т.д.) возлагается на собствеI{ников соответСтвуЮU{ИХ КRаРТИР

(остек:тение и козырьки являются личнь]м имущес,гвом собствеЕIников соответству}ощих
KBapr ир').

7, Определеtтие N,IecTa хра}{ениrl Г{ро,гttко:lа обrtlсl,о собрания собственникOв тIомеtценlтй МК/], В

,vправjrяющей комтгании ООО <<Верба>.

Кворум собрания: ипtеется / не имеется,

Сведения о повес1,1се дня общего сqб,рзllцд_gqQglвенникOв:

I]pc,(cc.li] Iс.tя 1.1 сскрсlаllя tlбttlеlсl собрагtиrl. -,It,lI( ()с\,lllесгts, lяк)IIIих llо-{счсг

Кра,гкое содержание выст)llления: избратт, гl

избрагь секретаре\,t обu]его _собратrия - и]орать j] t{ Lllcc,l в]IrlIоLцих

I]O/{clIe г ],0rlOcoB -

ПРtall-I()ЖЕ}{():
Прогсl"пtlсовать кЗАi> избрание llредседателем обLtцеt,t,l

Boltptlc 1. Rыборьт
голосов.
СЛУШАJIИ:

,гоЕ 
PF]l

избрание секретарем общего собр
осуществляющих подсчет голосов _

JleM обlц ,t) сооран

збранис

KB.li. ( 9,il )

IIр



Borlptlc 2. Утвср;к;{ение lарифа rrа соJср){аL{ис |l lcKl,rlll,tй pe\{ot{,I сlбtltсt,tt t{\1)Lllecl,l]lt \4Кl1 с <<()ll>

20]2r .

СЛУtIlАjlИ:
разr,{ере __ рубiлей /,.?
<<01>> a 2022l

p\,(J,Iel{ Olleeк. на со.(ержtiнис и

2()]2r.

Kpa,rKoe содержание I]ыступления: _утверлить
содержание и текущий ремонт общего имущества
ПРЕДЛОЖtЕНО:
Прого-посовать кЗА>> Утвсрrкдение ,lарифа в

тек_ущий реN4онтобшIсго им\,щес,гва MKl{ с

(%)

KB.l,t. ( 'Zu)

2: l lвс1l. ll]lb laprrr|l в pa,]\Icpc

имуIцес,l,ва N4КД с <<0l >>

риф u

МКЩ с

копсек. на

рaг]мере
K01>l

KB.\t,

Проголосс,lва,пи кПРОТИВ) -

Проголосовапи <IJОЗЩЕРЖАЛСЯл -

ПРИНЯТОЕ РЕI]IТaНИЕ rltl Вопросч jYч

на содержаl]ие и ,геtсуlllий 
речtоI{l- общеt о

в тоN{ числе

,
рi,б.lеri копсе к.

2()22г..

Тариф за cOllep)l(atlиC жtl.1()1,0 по\lеlлеllия изменяется ilвl,о\lаl-tlIlески (без tlеобходиr,ttlсr и ltl)иltяl'иЯ

сооl ветств) lotllel о решения обrцего собрания ссlбсr,Lзенникtlв) в cjlvl{tle и,l\4еltеl{ия 'гари(lов tla

coo,l ветств\,к,ltttий кtl,чtп-tуttальttый рес!рс пlилчl нор\tативов ttсl'греб,lения сооl'tsетс'Iв\ }OuleI'() t]и-lа

коl\41\1\ tta_:lbll()l о рес)/рса в llе]lя\ co.,lep)liilllllя tlrjtt[ct() l1\l_\ lllec,I t]a t] \,l tlог()кtlартирно\1 .lO\1e зzl расчеr tlьlй

периOд в Ilерио]I дсйс lвttя с()()l I}eTcTl]\ lOLLtcl,() _lot,()IJOl)11 \ IlраtJ-lения tla разi\lер и,]i\lенения ti.1[lTlэl ]а

кО\,]Nl)ltа-]Ьllь]ерqС\рСыВt{еЛяхс()_lер)l(аtlИяtlL-)ll(сl[)и\l\tl]есlВtl\1tl()I'ОКВаРТИРНОI'ОДО\lа.

Вопрос 3. llригrяr гие реtuения о е)кеI,одIто\,I IltI.,IсксI{ровании раз\lера п.ltа,гь] (гарифа) за )]IравjIсние и

со;],ер?kа[{ие общего и\{\ щес]ва MKli.

СЛУIIIАJIИ:
Кратксlе содс,рiкание выс1,\,ll.]Iе}-lиrl : l lриня r и{рсшения о ежсI од}I()l\,т инiIексировании размера lL]la,I bI

Nч8к(тарифа) за уrlрав.rrение и содер}кание общего иN{ущества МКД (tll,rп,,,о, \ и 2 Приложения

f{оговору управления МКЩ) в следующем случае.
В случае если после истечения очередного календарного года с даты утвержде}rия решениеl\4
предыдущего собрания собстве}Iников ра]мера (и,пи порядка сго определения) п;rаты (lарифа) за
жилое по\{ещение и коммунальнь]е усл\/ги. на обтrlеп,l собрании собсr,венников помещений в МКД
не булет приI{ято рс]Iuет{ие об l-гверхtдении нового размера платы (тарифа) с учётом предлагаемь]х

расчетов \,правляющей компании, то раз\{ер Itjta,Ib] (тарифа) на сJrелующий l-од в час,Iи уItрав.]rения
и содержатrия общего имущества МКrЩ (пункгьr 1 п 2 При;ltlжения Nс 8 к fJоговор), управ]Iения
МКД) устанавливается с изменениеl\4 \4етодо]\4 индексирования указанной платы (rарифа) в

соответствии с изменением уровня потреби,геjIьских LIеH за ис гекший календарный год в форме
Базов<lгсl индекса tlотребительских lleH l] Российской (lедерации. рассчитываемого Федер;r,тьной
слуrrtбой гос},дарсl вегtнtlii ста l ис 1,1lKll ts соо l tsс lс,Iвии со С'r-а,гис,l,и.tеской \{етоло_хогией наблtодения
за по|ребительски\lи Itct-li,tMи HJ ]oBi,tpbI ll )c_l) lи и расчёIа ин.-tсксuв пtlтребите.1 ьских lteH.
При:э,гом ежсгодное офорь,l.ilение изN4енений ланной IIJlаl,ы (т.rрифа) рсtIIениями сiбпlих собраrтий
собствелtникамй не осуще'ствляется.
ПРЕДJIОЖЕНО:
Проголосовать кЗА> Притlя,гие решеl{ия о eжe],ol{Hol\l индексировании раз]vrера платы (тарифа) за

управление и содержание общего имущества N4КЩ (пункты I и 2 Прилlожения Nc 8 к /]оговору
управления МКД) в след\,ющем сrtучае.
В случае если посitе истечения очередного к&тендарного r-o/ia с да,гьt утверж.l{сния реIIIениеN1
предыдушего собрания собственников размера (и_rrи порядка его оtlреilе.rIениrr) п.паты (тарифа) за
жилое поN,{еuIение и Kol\I\I}HiLTbFIb]e \сл\ги. на обrцем собрании собсr,венникоt] помещений в N4КДl



Не б)/ДеТ ПриIIя'гО реrление об 1-гвсряtj{ен1,Iи }JOR()t,() pa,}\,lepa Il Iat},I (rарифа) с ),.{ё,rоl,t lrpcil_]alae\{Trx

РаСLIе'гОв \/правJ]яIоillеЙ lссrмпани14.,г(_) разl\rср ]l]It]l,ы (l,арифа) r]а сjIсilуIоtциЙ гс,lл Е] rIас,|-и угIравjI9ния
и соДержания обп{его и\,rуrцсства МКrЩ (гтчнкr,ьт | чt 2 ГIри-по;ttеттия ЛЪ 8 к Щоговору управjIения
МКД) ус"ганавливается с изl\,1енением методо\,{ индексированrlrl указанной п:таты (тарифа) L]

соответстI]ии с изменениеrчI )/роRня ltсl,греби,гельских цен за ис,l,екlllий ка-те}Iдарньтй гоJ в форме
Базового индекса потребите.rIьских LIe}] l] Российской Фе.lераrI}-rи. расстIи],ьIваеNIого Фе;tершlьtlой
С:lУЖбОЙ гОС)'дарсt,вснтlсlii cl,il tLIс,гt{ки IJ cot)l,}]el,c,t t]t{и со ('lа,t,l.tсtи,lссlссlй \1с,годоjIог,исй наб;кчtеtJия
За Поlребиге,rt,ски\Iи llсIlа\lи HJ l(t8ilp1,1 и \t,.-l\ llI и l)ilcIlёlit }IlI.1CKCr)lJ п(|ll]сбиlс, lllt,ких ItCIt.

При этоьт ежеголFIое оформлеtтис из\iсне}{ий дaTltIol"t ltjlaTы (тарифа) решениrIl\4и обlllих собраtтlтй
собственt+иками не осуlцествляется.
РЕШИЛИ (tIO СТАНОВИJIИ) :

ПРИIIЯТОЕ РЕШЕНИЬ] по Вопросу ЛЪ3: Iiринять решение о ежегодном индексировании paзMepa
платы (тарифа) за управление и содержание общеl,о и]чrущества N4КЛ (llункты 1 и 2 ГIри,rlожсния Nq
8 к ffоговору упраRления МКЩ) в сJ]едук)ще\4 c-|tyrlae.
В С:-tyчае ec_il и гIос,'.Iе истеLIе}lиrl oLIepe.IIHOI о каJIеЕlдарноI,о 0,сl;{o с iIIaTb] утвер}кления реUIение]\{
ПРе;lьтдуrцеl'о собраr; ия собс,гвеЕ] IIикоt] раз\tсра (и-lи ttорядка сго оIIре]lеления) платы (тарифа) за
жиЛое ПоN4е]цс}lие и ко\1\4\,tIа,lьI]ые },с]tчl,и. lta обltlемt собрании собс,rвеt{Flиков помещений в MKf{
Не бУ.tСТ ПРИнятО pet-t]ctllle об t,твсрlttдеr]ии I{0вого размера пjIаl,ьI (l,арттфа) с у.tё,го-л,l пре.]_,lаl,ае\tых

РаСLIеI'ОR УПРаВЛяЮtцеЙ компании.,го раз\4ер ]l.JIа,Iы (i,арифа) rta сjIеjlуюtllиЙ 1,oj{ t] LIас,гtl }Iравленt]я
И Сс)Лержания обlдего и\{ущества МК/{ (ttчнкты 1 и 2l1ри.rояrения ,Nq 8 к f{oгoBop! \/Ilрав,ilеtlия
N4КД) Yста}{авjIиl]аL'l,ся с и:]l\1ел{сниеi\,l i\Iе,го.:10\4 иF];1сксирс)вания _VKA,]aHHL)I-1 пjlаIьI 1lзрифа) в
соот,l]етствии с изменеЕIиеI\4 )iровIlя tlсlгребиr,е_llьских цен за истекший ка-rlсндарньтй год в d;clpMe
БttзовогО индекса потреби,гельскиХ IleH В РоссийскОй ФелераUии, расс]чИтываемого Фелера;rьтlой
с-пуlкбой гос)/дарстВенной статистики в соответствии со Статисl,и.tеской методолоГией паб_пкl,lе}Jия
зtt потребительск]{ми ценами на товары и услуги и расчё,га ин/lексов rlотребительских цсн.
11ри этоп,Т ежегодное оформ_:lенИе изl\,{енеНий дангтоЙ п,,l|1,гЫ (тарифа) решIения\,Iи обtцих собраний
собстве rttt и кtl N,Iи tJe ос \,I IIсс-t,в.i]я стс rl,

Вопрос 4. Утвеpхtдеr]ие допо.]Iните_]]!,ного соглаUIения K.,(O1,oBopy управj]етrия N4КrЩ.

СЛУШАJIИ:
ItpaтKoc c()jtep)KalrI{c t]ыс I vl 1_Icll ия: \/
_\ llPi.IIJ rс'rrИЯ \i}i,l{.
I I I'la jl.'l(}Яit- Ii ():

lJPtlt'tl. l()cOt]ill'FJ <<13A>i 1f l]cp/+.,]cHIle.(()ll(),l}{I{le.Ill}]ol() с()l--IаlJlсllия к,,(()l,оlзор\ \llpaв, IcHl,TrI N4K/{
PElIIIt-llrI (tIОСТАНоI]И-tIИ) :

Прс,lго.ittlсоваци кПРОТИВ>> -
Прогоrтосова-ти кI]ОЗlII]РЖАЛСЯ)) -

llрогсliIоссlвали кЗА>> - __,, : ,i !, ,,

i Ipcli,tl.1octlB;t,lи <<l IРОТИI]l> -

J lрtlгсl,rtlссlва:r и <<}]()З/Il:l'}\ \_l [(' Яlil

Вопрос 5. Выбор
управления МКЩ.

СЛУlllАЛИ:
Коаткое содержание выстyI]ления :

соглашений к догсlвору уIIравлсния

р)к. lеtIис .[()ll(). ll]ll l,c-lbl]()l,() c()l ]аIттсния к _,lol ()в()р\

кв.ьт. (

ПРI4IIЯ'ГОF] РriПIt]НИЕ llo Вопрос1, .l\Ъ4:

уltра]]ления MKi],
),1,всрдиtь доl]оJIни,гсJIьt{ое соl-J]аIUение к доl.овору

),IIо.]Iт{о\tоченl]ого jIиllа j1-Iя l|о.,IписilнtJя .l()lI(),-1 Itи,геJIьньlх с()]..ilАIIIсний к ;ttlt()ItOl]\

\4кл
IIPEi{_rIOiKF]IIo:



Вrlа.циьlирской сlбластr,t. а иNlенllо: час,t и (lаса;lа :to\1a

а иI,jеLIно: части фасада до]\,Iа и ограi;{даtощих к

Всlз-гlо;кит,ь tIa собсr-венtlиков lзl)lll]е\казаltltьl\ квар,

приl]есl,и ca\,lOB()]lbllO vcTllllOl]_1ellllble козьlрьки и остек.]lение ба-rкt-lнtlв ts соответс,гt]ие с() с tроитеJlьно-

те\I-1иlлескИ\Iи HOp},la\,l И (соб.rtttlс,гИ \KjlOll козьlрька. _\,стilноl]итЬ сttего]а.:lер)liате-lи и т..{.). разрабtl,tаlь llр()ек,г

(си.па\,1и сllециа_]lи.]ирlованнrlii организации) и в посjlед)tоtltе\l сог-lас()ва-гь с ttlрав,цяlоLItей ко\,! Ili,lllией ()(-)()

<Верба> и l] органе \,lес.Il]ог(,) са\lочпрitв-lеIlия. []оз,tсliкиr,ь tlбя,заttllсlс,гь IlO со_]ерпiаIIиl{) KO]blpLl(oB и

:).|Ie\lcll,|,(,)B ()c,l еli-lсllиrl (очис,l Kil clleIi] 1,1 с(]с\,lсt\. ll()Kl]?'lcKa- Ilp()BcpKa llil.1e7KlIOcl'И t\Реt]_IlеНИЯ и lt,) l]x

Ll.го отl]еl.ствеl{нос-гь Ja BI]e,l. It|'lиt111,,.;nцutit rкизtttt. J,l()[)()t]bR) и]lи иN,l\,щес,гL]\,граждан и.]lи юридиLlеских,lиц- а

Taк)lte _гIlобьIе иlIьlе tl()с-lеjlс1,1]ия. свя]анная с )/с,lllll()вкой и эксll-;l\,а,l ацией собс,гt]еl1l1ика\Iи выtllе\ Kll,]atlllbI\

квартир ()с-]-сt.'lений ба,tконсlв и IiO jырьк()tJ l]|i:l llи\lи (tl[I-1ellиe lJa_ile.lи. сос), lек и 1,-l.) воз-,tагаеl,ся Hil

собственникоВ с(,)о-гt]е.| сгt]\tощи\ KBa[]1,1.1|l (ilсtск_tеtlис l..1 к()Jьlрьки яt]]lяt()1,ся -ll]Ll llbl\1 и\l.\l11есllз[)\l

собствеrl t t и кOв соо,гве,гсl,в),lо ш1 их к варти р )

ПРЕiIЛОЖЕНО;

РЕ I llИ.]IИ (П ()C]TAIIOI} ИJlИ ) :

Ilpol,tl-1tclcclвa-]ti ((ЗА)) -, ] -'L. KlJ.\]. ( -',.,. "i,)
l Ipol,tl.ttlcclBa,,lи <llIP()'['1,1 t]li - li}}, \l. ( ",,,)

I1pot,o_locc)IraJи ((l]ОЗ/lLll',rkАJl('}Ll - t,B.rt. ( ___ ']"u)

с(]о-гRе-готRVк]тllих кRаптиll поl\,lа_ самовольllо YстановивtIIИ\,1 кОЗЬlрЬки ]воиI\,lи баrtкtlнамl и ч1

(%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по Вопросу ЛЪ 5:

дополнительных соглашJений к договорУ управле rия

пользование собственникам соответству}ощих квартир до]\rа, самовольно установивп]им ко,]ьtрьки

над своиl\{и ба-пконами и остск-,IиRlllими их.

г]llивесl,И сtl\l()во_цL,li(),\cTall()l]-letlHblc кt),]1,1|lьки 11 t,lсtек-tеtlие ба,tкtlнtlв ts сOоIветс,гI]ие со сгрои1 e.tbl]()-

(силалtи спеL(идlизИрсlваltttоii оргаllизаltИи) и в IlOc.rle,l\t()tlteN,l c()LlAct)t]ir,| ь с _\llраI]]lяк)lлеii Ktlr,tttaHr,rcr]i ()()()

кВерба> и в оргаllе Nlестного саN,lо\,гlраt] lсIIия []сl,з:ttllttиlll обя]tttl]lосlь п() co:leP)KaHlJ}() K()]btpbK()t] }l

эJIе\lеl1l,оl] остеI(]lеIlиЯ (о,.tис,гкtr снега И c()c\]lcK. ll()KpircKa. Ill)()t]eI)lia Ili1,1c7(tl()elи креll]lения И г..(.) tta

сtlбсt,венttикоl] Br,ltllc\ Ka,]illll]l,t\ Kl]ap1l]|) с ca\1()Ll()_,]bt]l)l\lИ Ktl]blpbKa \lt,l и ()c,Tet(,letlиеlt,t ба;коtlов.

Усr-ансlвиlь.,tl.() ()lBclc,t-l]ClllloclJ,.ja l]l)c-t. lt1llt,tиttёltttbtii *;tl,зtlt.l.,].1()pol]bl() и]lи и\,lVLrtеств\ граiкдlIll иJи

lоридиLlсскИ_\ -tиll- а ]aK;l(c ,lttlбьtе 1.1 Ht,lC ll(lc-le. lc lt]ия. сt]я,]аllная с \ста}lовкой и эксп]i\атаltией

собствеьttlик?l\,I и l]1,1l1]€\ Kit:]iillltbL\ кRаргир ()сIек-]сltиli ба_tкtlгtоt] lI K()J1,1pbKOI] ltilJ llи\ttt (ttlt-lсгtис lta]le,lи_

coc\,_iLcl( и г.л.) l]озjlагае.гся tta сtlбс,t l]eHllцK()t] c()()lt]e,l сгl]\l()lllи\ кварlи[) (осt'ек-'tеtlие И К()]ЬlРЬКИ ЯВ, lЯlОlСЯ

_цl..lчtlьlNl и\1\,lцество\,t собс,l венник()в c()()ll]eгclB\t()lttttr Ktзapttlp)

РЕШИЛИ ([IОСТАНОВИJIИ) :

Проголосовали (ЗА)) - кв,м.
ПроголосоваIи (ГIРОТИВ)) - ___:_ Ktз.Nl. ( 'fu)
Прогt_lлосовL|rи (В О ЗДЕР}КАЛС]Я ))

l_

кВ.r,l.( :_"/u)



lIривест11 са\lовольll() \с,гi1llоl],lеllНЫе K()']1,1pbl(ll t] ()сlек-lение Оа]lк()ll()t] I] с()t)гвегс,Iвие с() c,l р()и1 C-lbll()-

<rI}сllба;,, ll l] t)l)ti_Il1e \iCC illr)lt) ClI\ir)\ llpllit iсtll..1я l]rl l trl,ttll li, ()r)}l ]iitl}l()c ll, ll() a():lcp,l(al]11t{) к()']ЫРt,К()l] l1

эjIе\Iе}{,г()l] ()сlек,tениЯ (t)Lll1CI'Kil cllcla l,t c()c\"lct(- ll()KpacKa. I]p()t]eI]Ktl tla.le)illOcllt креп"lениЯ t,] -l'.-l ) ilil

собс1-1]еFlllиков выIllе},казаllllых кваргир с саN,lово,,lь}lьlNIи ко]ырькаN4и и остек-цеltиеNl ба.lкоl,tов

УстtlгtовитЬ. что oTBeTcTBertнogTb за вред. приLlиl{ённ1,1 й iкизни. зд()р()вьlо l.ljtи и\,l\lltесl,в\, lpшKjlatl и-lи

tоридиLlескt]\ jlИt(- а ],tlK)ie -:llобые llllblc- ПОС-lе.llСll]ИЯ. сl]я,]liннаЯ с ),cTilll(]I]Koii и ]ксгl]I\аlаltией

cocylcK и l-,jl ) t](_l]lillilglся llll ct,,]t, llJuIllIl]K()l] c(,)()Il]е,l c,l tJ\l{)tl[их KBilpl'иll (ilсl'ек_tеrtие и l{ОЗЬlРЬКИ Яl],lЯt()ГСЯ

Jll1rlIiы\] |t)l\ lltCC lt]iltt cLl,.]c ll]clll1lIN()B с()[)l t]elc,l t]\'t()ll11,1x кварl'ир).

Вопрос 7. Опрелеле]tие \,tес,га хранения IIротокоJIа общего собрания собс,гвеннr{ков тIомеtllе}{ий

МКД, в управляющей коN,{пании ООО кВерба>>.

xpa}{ctlLlr1 IlpOl()K(),]tt об]цс1,t) собра}iия
()()() с,I]ербаl,.

IIpol,t1,1tclccltlltTb ((ЗА) O]Tl]e.цe,]etl}.tc Mccl,|i храIlсll}lя Ilp(),|,()KO.ta ()a)tItcI() c(lJ|)itl]llrl сtlбсtвсt{tlикtlв
поl\{с1l1сIlиЙ Nlli/l. в \]ll]al],-trlK)Lllcii K()\1lliiIll.],1 ()()() rr[3срба>,.

l,E IIt t{JlI,I GrоСтл I-{ о t} и iI tt ) :

l_[pot,il:ltlct)F]a,-rи (.]А), - ,ri i_ !i/ , /' ttB.rl. ( ji _" ul

[lрогсl:lсlсс)ва-,rи ((llРОl'ИВ) кв.\1. (____ ni,)

llpoi,cl.,tclcclBa.llи <<ВОI]ДIЕРЖАJIСЯ,) - tiB,rt, ( "i,)
trtrl'11I{Я'[()E l'tilIIIaIlI{E lI() l}olrpocr, .\97: ()lrpe.lc,l}l ll, \]ccIo хl]аlIсI{t.lя l]рO,г()ко]lа обIl[еl,t)

собр:tнliя собс,tl]сtII.1t.Iкt)tз t]()\,lclllctltlii \1 Klt. t] \ |ll]aIJ_lrI lоtItсЙ li()\lIli.tt{IIIl ( )()() <rI}србаl>.

собс tBcl{tll.tK()t} jlо\Iс]llсttllй \r1 t{/1_ lJ \T1llaB. IrlюlIIс,it K()\IiIallllI,1

ПРЕд,l111цF]I{о;

Ilрrrложениi к пDо,гоlсо"цy общего собрания:
I. При,тоrкеrtl.tе _,\iа 1: Pecc,tp ]-о]lосt]ва}Iиrl

N,{ttOI oKl]Lll]I,I..]pI-i()\1,l.tlrlc t.Ja,y' ]t.,tC Ia\:
(pcttteH и с ) сOбс ],t]elltiLiKOt] rtOi\,tcrIIc1-1иii

,2

_)

Подпи_си:

ЦрgдqgдаIgдь qfв}щLщци_цао б ш1ецqо бр ациlс

Ссlцд.-:.щрьзбдtslр__собрttнйц:

IlодсlIс,l 1-(]]1t)cOB:

20 года

20 г(),,1ll

2 r,ода

Литtа.

(( )) 2 t,ода



ц
у

==то!'

=--
_э=

a

J

цt

-

F

ý
(\

\

\\

F

\

Z

о:l
оF
а--

-
га

(^.l

,al
7-

2,

l{

F

2,

н

н
F
U

U

-{

F

о
ф
с
Ф

_i

lэ

ц

=aо-
2у
z=

1-1 :

с й .; Ф
! Фtо 29алa)

!

о

€

--z-

Ф!

:о
=л :-,

:;



=€
L
\a

:-
-:

!a

=l 
f ф

-l : с

!l 
= =Tl з =

д Ml м= -| -_-l-

= Il 
=22у

-лl 
= =

= ýi ý.-l 
-J*l*

i=----а--=
! ;i 

=

L-

j -| -Z

г
ý
с
Ф

s
э
п

с
i

=

2

,a



-=+

;] ==ф

2:
-l

jl 
.z

lM

?|z
lJ 

=

L=l1lФ

?=
Tl!

,/,| !
aI-rг,

-l ,--l I

t] j

эi

1l 
=

'!| .э

-:uь\с



Е-
Llaа

Ф

9

!

э

(

i

:\ \
Sý

\ý б
ý

\ý \
}

\ \
дк

ý
\ лý rТя

}ч\ ф

ý\ =\
s

к
я.-*

ё
dY

\
.\
ý, $к

ýý ý
\f,

t Rз ý

€
r
э
d
с]
ý
:]-

=

г_ьэ:
э
d

l

.]ь
,-

о
с

с
€

€ьь
с
d
9

-э,, aэ ссь
f

d

- 9
ь
г- €

-,ос
эь

ý 9 I\ ф о
9 € d

са

о

э

э

ё
с_
1

r
d

т

Фх
.)

с
ý

у
д
с
1{

:\

=

-

э-
сz
Pl
ý

aa
з
j

с
о

а
?

сс

:

-

=

j
s
5

]
:
Ф

:с
Е

а

a

Ё
.1

Ф 5 э €с I\э э



Решение сrrбсlвсtl}illкtl на обlцеМ собранrllr, l1poBoilllMOM в 0чtlо-зirочной'форме в

ivногокваРтирнOМ ll0Dre llo адресу: Г. MуptlM. },.п. jIепингIrадская. л.2913

собственник
Воронин Николай Сергееви,l

Адрсс: г. Ml,pobr l,.il. .iIеrlлtrtг,радсIiая,,r.29l3, кв.2
Обlllая IIjlоlцадь lrllходяrцеt,ося в собствеIlllос,ttr помещения 63,0 кв. м.

1/I'оllя в праве собсr,венности Ila помещение
КолII.tество гоJосов coбcTBerlHlrKa 63,0

IIравоУстанаl]j]ПваюuIIIй .rloK,t,NleHT (('rlчdспtа,lь(lllG(), 0tl"clBtl7l tt tll

IIредс,t:rвИ,ге.,rь собсгВенника tlo лOвереНнос l и Лl__ (),г (<_))
ll ) 11-2б-()50ll0-229-_з] ()25 ]()]"-]

20 I.

pcL(lciil]c\l llpc-Lb1.1\lltcI() собрitttltrt cLlбcttзct]ttilKtlB paj\]cpa (lL lIt Il()|]r1_1l\ll el()

Ollpe-lc lсi]Llя) It_IiiLы ( tlrllr.r(;a) 
'tj 

ililL,l\)c llO\lCttlCI]]lc, lI t\()\l\l\ l]a,lbl]blc \с l\ I ll_ t]a ()t)Ltlc\]

t,,J1,1t,l1,1I;(lбLlB(,tIHllK(lB ||(,\|!,lll(,Hlrir в Nll,,I llc,r,r ,;l lll)llltяl(, l\.,l.]1cllll\ ,,ц1 r 1g.'1lД,,1;,11111

tlоt]огО lltl]\lcpa п-[lаl,ьl (гариtРа) с t.tётоl,t ]Iре.1_1аlас\lых pzlcLIcIOB }IIрав,гlяtt)t-Llсll
liO\lпatlиlt. -0,0 разNlер ll,латы (rарифа) на c.le.lr юLLtItii Г()_] В LlilcTl1 ),llрiiв_гlениrl и

содер,+(аll1.1я обrrlеlсl l]l\,l\,щества МКЩ (пl,rlкlы l Ir 2 При-гtо*,снrlя -\с 8 rt ililгtlBopv
\,праlз. lеl]I1я MK/l) )cl.i]l_tal],IIlBiiСl,cr] с tl,j\lct{cll1.Ie\1 \lel()_Lo\] ltt{jlCKclIpoiJaHllЯ \ liа]а}lНОИ

l1,1.1ll,, l r.r1,1rrIr.,l в \\l{)Ilt,,l..lJllll t l1,lIr,,l.,ll l.,\' \l'(,|,Il l ll,,Il'(,llll-'ll,Lhll\ t,',l i Ll!,,Nlllllll
Kii_It.I1_tll[ll1J.lГi tLl l ll i|;rl1-111., l)|i}()lJ()li] |lli.l(]|\ciL lt)l|)aailIlC Ll,cl(1]\ llct] lJ l)t)Cc|]ii(|,(lii

Llc|-|a\lll llit l(lBill\ы ll \L,l\ l ll ll l]ilcll(li.l ltll lcKc()ij Il()|l)u(;Ille.lbLKll\ LlL,ll

IIprl эro\l еп(егоjlное оdlорпr-tегtие llзirtснениit laHHoii tt_tlt't ы (тариtРа) рсrllснrrяrt и tlбLцих

- --+

i

l l с1,1сlссlг]атI1.,1с ()с\ lIlcC lI]_Irlclcrl lT\ la\l ]lll()c lit lj-latIIlrl -ll()б()l() lt]aNa '|'()-'IbK() г} ().'(t{O\1 },1'J

i I(),lcii с lзьlбраl ] t] l,j \l.() l Ijc l ()\] l l () K;trli. L[) \I \ tJt)l l |l()c\
_2 В c_rrlll1e lll]()claI].lcIlll)l .tlt\\ ll ,ltr. lcc j}lattot] llO ().'tl{O\l_\ IJOIlpoc\ 0-1t{Ot]pe\lc}{]lO t] Ра'J}IЫХ

llо:lях_ ,,lист 1,(.)-Iосоl]аниrI бr:lс l, с(iи l,агься неi(ейсIви,гс, lьныl\,l .

KBirp,1,1lpa j1.1rr пplleMtt pcIIlelIIII:I _ _'I'e.l.,lJIrl cBrI]l|:

конструкш,ий бапконов, в пользование ссlбс,гвеннllкаi\4 соо,гвеl,ств'ук)щих квартир Доrvlа.

2()2L го.lа fl9,11ltис Ь

()

Пункты повестки дня За П роти в Воздер.

,|

2. YTBc1l,trlrb iaprr(la В lra,J\lcl)c :{,. р1 б. lcir ,',l iitlllccK- lIa C()JCP;,l\alJllc tl lек\lцl,]и

l]e\loн t сlбt.t.lегсl и\lvlцесl,ва l\1l{/[ с к0 l l> l _i 20 г

', L)пl,g,l( tlIlL \t-r I.r \гiillсllllя ,liLllllrll() lIг()l()ь(l.Iil lltlIlI\,Ip qplipattltlt c\)(lLlBcHlItIl(()B

ttorLeщetttlй N,lKjl. в \ llt)iits.tяl()l]{gii t,trпtltitгt tltt О()О <t]ербаll



PctlIctlиc собс,l,tзсннllка tla tlбltlcrl coCl1l:tltllrr, ltp0l](),l1,1 \lu\1 li ()illl()-Jll0чнОГl форrrс
}IIiul uKljill) l [lpll()\l ,l()}lc lt() а.{г)сс\: l. \'lr p<-ru, \-l. -Ietlltlll'pa.lcttaЯl,;1.29/3

собсr,llеlrник
Itурrrаби рова Татьяlrа Аlrатольевна

Адрсс: г. Nl[уром y;r. Леrtинr-радская, л.29l3, кв.10
Обrцая Ilлощirдь }lаходящегося в ссlбственнOсl,и ll0меlценllя
]{о,rя rl праRе собс,t lзснIrt)стIl ltil ll())letlleIiиe
Ito.ttt,tcc-l,Bo IO.-ltlc0l] ctlCtc l BctlrtttKit J3.-l
IIра Bo_vcTaHaBJ и ва ющи й до к\, j\I ен i,r,,,l r,, й irii u о О(),,()в()р ч 111,11 )

(-)т (( ))

33.,l кв. vr.

з з -З з-28/0 ] 5/2 0l -l-б 57

Представлtтель собствеIIцика по дOверенностrr Л! 20 t

Пунктьt повестки дня

Тел, д.llя свfIз}l:

Воздер.

)tlpats]]e[]lle и co_]ep/(atll1e ool_tle1,o )1\l\ш.с|ва \1Kil (ttrнкгы l rr 2llрlr.'rо/+\ения N'r 8 к

flol,tlBopr \ IlpLIB-,Ietlliя \1li.{) в c,lc_1\ l()llle\I c.,l\ l]ae

|] c;tt,,tae ec.l11 lloc lc llcTeLIellLiя очере]ного l.iаленiарн()lо го.lа с _1а]ы \'Tl}cpr+i_leH}lJl

peLtleH1.1e\l преrlыд),щего сtlбранttя собсгвеttгtt.tttttв раз\lсра (и-11,I l]OP11_1liiI сг()

оltрс.lе_,l!.t{ия,) п_rаты (rар;lфzr) за )K1.1.1()e llON]L,IIleHtle l.] ti()\l\I\IJai.]lьt]ыс \c_I\lll. H.l (lUl]]c\l

coбpiitttltl сilбсtвегlt.lttt;()l] Ilо\lеtltсl]l,й в \4Kil р1., ,,r 1r l lL|lIll1я Il) llcLl]d||lIc Llii i tпaплr'aпr'''
}l()B()I() pil:]\]!,pLl li,ILllbl (rirprr(lat с 1,1JItlrl lli)a_l lllilic\11,1\ l]acLlj i)B rtLpatl_tяtot-LLcit

li()\,l lll1[Illll. l() ра]\,1сг lllalLl (,| a[)ll|:l)a] t]а с, c_t_\t()llilltl l(]_t в llilC'l l1 \llllitl} lсl-]llя ll

со_lсрlilt}]l1я обiLLегtl l1\l\ Lцссrва VlK/| (tIl tlt.ты l rr ] llрll:ttl;кенttя -\l 8 ri lJОговОрl,
\ Ilр|Iв]еt.]I.1я N4liЩ) rcleHaB. lиl]aclcrl с Ltз\lellc1-111c\1 \]clo.to\1 1,1I{_lексllроваti1.1я 1казагl Htlii

rl.tаlы (lарифа) в cOOтBeTcTBиtl с и]\1енеtIие!I )ровня ltotpeбl,tTe-ltbcK1.1\ цсн'за ис'гекшtlt'i

ка_lе}1:[арtlыl"1 r,o:t в (loprlc [jазilвсlгtl I1lt,,leKca tIoгpcбtlJc,ll)clill\ ttctt tl ])clccttiicKclii
(D\,l..],l1,1llll. l\.l\L 1,1IblH.ic\ltl,(l (l)L,IL,],.l Il ||\,] .r 1.,,r,ll ,,,L\ 1.1J)\.HL,Illl\t,t ч,,lIl,(,lI1,1I lj

i,,1,1|,!',L'llt1,1l rt, ( ..r ll. l l,\,.(]l ,:_, ,,, ll-,| ,,lL ll\j l.,1,1)l ,,, i. i,.,,i,''.,,l,,l,,l\ll'
L[Cii|1\lil !lal ]ol]it|l|,l ll \( ]\ ] l] i l]Llc,lalii ll}j-jclrrL]l-i ri,rl[lq'rr1llr'il,tlill\ lltt]

ll1ltt lгоrt c,7IiCi().lt]()C ir(ltrprr 1-1]llC ll;rrctlctttlii ,tatlгroii l1.1аlы (rapir(lalllLtt]L,l]ll)l\ltttrittlttl
qоб рагr r.l ii собсl,ве н н it tia\t Lt t.] е осу ществ,lя стсr|

4. Утверлить д()полIlительное соглашеFlие li доl-овор\/ управrrения i\4Кfl

5. Ytttlltttoпlotlet{tlыl\,I лIilIol\I дJlя по LIсания д()по.ц нlll,ельных с

tlpafJ 1енl.{я М Ii/{ выбраrь
(l. llctlc talb в ll()l1,1 llic II() l(),licHlrii tttl ttr -l l € cr tl ,dl( I)ф rr ri l

I

I

|,()р()ла ]vlypONIa б]la,LLl,tN,l1-1puKoи t-lU]latc l и. а именнtl, ltau lи ч)аuалL1. лdi\tа aд,_li:it() Llll,]\

конст1,1чкцttй баtt<оtlс,lв, в пользование собственникам соответствук)щих квартир доNlа.
са\.1 OBo.1 b}IO \,стан()в ив ш 1.1 t\4 1(озы l]b Kri cBOr_lr\4l,| балкоttац1l 1,I остеклившими их: Кв

. Оhрс_tс.iигt, riecro iраrrеЁrtя
псlмещений МКД, в упраgдя,к]utей коN4Ilании ООО <t}ерба>

l. i'cl l()c()i]lil{1.1c ()c\lllecll] IrlClcrl ll\ lc\,t ]Ip()cI1-1lJ"IcI{1.1 ,l ll()б()l() ]Hal(a T() Tt,K() t,t (). ltl()\1 l]]

]IO-IeI"1 с tJыбра1IlIt I\l о ] Rс 0,t)\1 t lL) Kitni. i()\l\ l]()ll I]()c\
2. В c,ri tlae Ilp0ct,aB:tellltlt .IB),x и бо_tсс ]littKOt ]lt) (),LIl[)\I\ tJOllp()c\ ().tl] ()lзl]c\lc}1ll() }J I]Lt JIli)l\

lI().,lrTx. -lt..1c,|, I()_I()совit,tj1.1я бi_Lсl cItl1 li.l 1,I,c,] t{c tcii сtвиlс lbl]bl\l
l I'cttlcttlic с()бствсItт{I]]iоl] t]с()б\().tiI\1() ijcllc. llllb _l() ](] ,r ()() \lltt1. riJg2r с-' ,J

Koopтn po l(ля прIlеl}{а решений

l jодltись

За П ротив

{

J

u

.16 )tli I)Ф .tac lb



решение собственника
многокварт,и p}l0M

собственник
Бугров Ропrан lJaлeHTlIHtl вич

на общем собранLI[r, llровOдимо]\l в 0чно-заочно[i форме в
до\Iе llo адресуr г. N'[Yроrr. Y;l. JIенинг]rадская. д.2913

Бугрtlва'l'а,гьяна Геннадьевtrа

()l.),,()Bl)]) ll lll п ) ]-j-2б,()5() ll()-2lЕ-]З '1),r&_rr_'_'-.'

оr<< >> 20 l.

Адрес: r,. N{уропr y;l. Леrlлrлl,ралская, л.2913, KB,l9
Обtцая I1.1ощit,ць llахоJlяttlегtlся в ctrбcl,BerllIoc,l tl ltONIешlенllя б1,6 Kt}. \,l.

/{о;lя в lIl]al]e сtlбс,l lзсllttt)с l }| lla ltt)\1elllelllte
l(o;tlt,tcc,гBo I ().lloc()l] соСtс t lзсlt lllt Klt б l .6
IIpaBo.1,c,l аtlавJlи B1l ю l ц и й до кl,лr ент ( (' в ч 0 е п1 е lb с п l в ( ),

ll1lс..цс,t а Blt тe. l r, собс,l,ве lI tt lI Klt rl о до Bepctr ll ocтlt .]\!

(Ф и.() ,dспtсtвчпtе_lя.

Пунктьt повестки дня
l. Избрать llрсJlседаге"гIеп,t обшtего
celipC lapc\l ()()lllCl () c()t)pal]jl}l -

осу | l Lc,c1,1lilяlotlll l\ полсrlе1 t o_ilocOB

2. Утверлить тарифа в разN4ере руб Kolleel(, tIa содерiканl.]е и текущии
пrоllт общего иNlущсства МltЩ с <0 l> ]0а

Пригtятие решениЯ о е),1(егодноi\,l 1.1ндекiировании разN4ера
lllpllB, Ie}tlle u co.Lc}]rliatllle tlбtttat() lL\l\l]LacrBli \1li,l (ll\tll\lr,r l lr ]
j,[oIoLliipl \ llpitB lс11llя \1lt.:ir в a ic.]\ l()]l|c\l с l\ Ll|1c

Ilрt,t,rо;кенllя Nq 8 к

[] c-tt,lac ccl1l il()c lc llclcLlcl1llr] ()tlcl)c_tllt)l() t\a]lcl1_lapl.{()l() i()jli:l с .{пIы \ lt]cprк_{e}llIrl

l)clllcli,l(\l Ill'L lj,, l\ lIl\,. (l 1,,,,i1l;11,11,1 .\,i( l{.,lIllllK(ll\ l].l j\l(,11,1 l ll ll! lI(,Гtl l,,.| .r(l
()гlрс lс tснtrл.1 п lаl,ы i laprl(llL) ]il ,I\ll l()с ll()\,lcl]10llllc t] к()Nl\l\ l]а_lьl]ыс \с 1\ 1ll. t]a ()()LlicN]

c,,til',tlttlllc()iltIH!lllIllK(,BIl()\l(,|]l-'lllrrr ll\1K.It,c,lr.t., l llгl'llч] l(, |,c1,1!,jlll., 1,,,11,,q1',h1.,111111

t]()}l()l() l)il]\1cpa ll_,I|1,гы (гарифа) с \,ttiltlrl ll|lc_l ]alilc\]}, \ pi]clit, {|н _\ ll])illi l! 1(ll]t\,ll

l(()\Illtlгllill. to pt,l:]N]C]l ll,ri:il,bl tlallrlr|lil) t]a с lc_L\iilLLtttii l()_1 в llacIll \ llpiIB lCtll1rl tl

с()_1с]]rканlIя сtбtLlегtl l1\]\lllccrBa \1Kj{ (il_\lllilt,t l rt 2Ilрll-rtl;ксгrrtя,\с 8 tt.r{otilBollv
\прав_lеtlия Mti,'{1 1,сIанаl]_1ивilсlся с lI]\leHcI]1.1e\1 \leTo_]O\I пн.:1еliс1.1ровtlнttlt \казаннtlil
п_rаl,Ll (laptt(la) в cooltscI,cTBtltl с 1.Iз\lеtlеt{tlе\! \,ровня tlсlr,реби,ге-lьсlitl\ LleH за ttcTeKLLt ttii
]ia lt,I]][ар}]ы ii r o_r в форrrе Базовсlгсl Iltljlc,]ica поr ребt.t tсjlLсl\и\ tlcH l] PocclLПctioij
Фс_tсрашttrt. рассчиrь)вilеьlсlгсl Фе.lера.tьtttlй с:ll;rбtll'i l-ос\_1арствеlll{t,й cli_]]llclllKll lJ

c\lllIll\ Ir'ilJllll t'tl ( ,ltlllC.llIlc('K(,|] \lL,Ill l() |()l l!('Й ||.ill ||{l J-,llllc ;,l l(tl])c,ltrl.,rb.lrll\lIl
llt'ilil\]li lii1 l()llаГ)ы il \с,l\ l ll ll })|iCt]a]a 1.1 tl.]cKc()]] ii() pc()llJC lьtlrl1\ l1Ct]

ll;ltt эrO\l c/Kcltl,LHtlc ti(ltlllrI.1eljllc ll]\Icllalillii _tatlttilii tl llltbt ilaprr(la) l)al]ictillя\ltl обtlltlх

4. Утверлить l:(ополllите_]lьное соглаr!lение т( договору управления MKfl.

5. Упtl,,iнсlп,tоченныlvt л14цоN] д.]lя подписания допол,нитеJlьt{ых сог:tашениij к договору
управления М l{Щ выбрать __

Против

(l. l lc1,1c_LaTb tl l]()ря,lliL, ll() L().лсI]l1й lri,.ll Li ,L ] ., l Г,,i'' l, l',1, r, rl l., с l }(l -.,Ь. l! |)tll ,1дg 1ь

Ot)iLlal (r ll\l\ lllca lJa c()i)c гlJ(,|1i|lll\()|] rtlrr.l LЧ 1) l{) \

t()l)(|.lll \lrpLlrta Jj lll LiIlIlr[)c]ttlii il,_i titcili. .1 lil]aI]lit) ,lt1!ll1 l|)il\_li:Il()l]tll\
li()tl( l|'\],] |j 1 t)ii lIr()ll()Li. В l () ll)j()tlltl]ll('c()l)cIГ]el]t]1.1)iiL\l c()()llJL'lclB\lO]ltl1\ Kttal)il]|] _l()\]a

\] l1 l1 OcTel(1ltt]lllIl\tll rlx: [rB

7.' Огtреле,lить мёсr,о хранения HoIo lIрогоко.lt1 оОt]lего собрания сtlбс гвен}tttкtlв

I9l!9 LцедддДДД,д]дрgддjý_цrец {9д п а н L{ и 9_!t 1_1 В т 0 q,.

1, l ti,loctlt),a]Iиc ()с\ lIlccllj. 1ясгся lI\ lC\l IlpOCl,a}J_lсIiия ]ll()боl() -]t.llllilt l()_lbli() t]

ll()_lсЙ с вьlбрi-l}Il] bl\,l о l tjc l()\l llL) }(|trli.-lo\t\ 1]O]lpoc\ .

l. jJ с,тr,.tас, lt]]0сlаIз.,tti{ия _tB),\ и бо, lсс ]tlilKOB IIо о.]н \l\ BoIll]Oc\ o-1}] 0tsl]c\lcI{Il()
гtоJlях, _пист гоrIосования булет считаться недействительнь]lчt
1.I]ettlett IIс собс-гtjснt{t.l }{оts Hc()()x().tl]\l() llcpc. lalb.t() ](),r, ()() \ltll-]. (( ) о ,.+

20 ],о;,(а l lo,,[l l


