
tlPoToIФJl
обпiеm сбоdш Фб()EЕппФв помеп€ций в шоmýаотиDном доме по mecv:

HLDI.efuDoдlм обл.. г.АDзsiiас. члJlепшrа. л.l0з.
пDоведенпоm в боwе gаочяого mлосоваЕш

' Bpeld, прпеr.а репеЕrй сбgтвеЕЕiков: с 22,09.15г 18,00 до 30.09.2015г. 18.00
месm проведенпя: дд!9д!ёq,Jд"IIщщ!9"-цJQ3

Обцм ппощqFь помецеЕrй в шоФ@арпрвом доме 69782 кв.м, в том
числе шощаЕ помецеЕd, ЕаlсодящLDrcя в м)ъпцiшЕой сбсшшости ____.]Ц

Обща, L{оцадь 
'rIш 

помещеЕий (IGарIир) в мноm@ртирном доме
69даý.м.
Общая rйоIц4дь вежЕtьл( помец€яий в мЕоmвартrрном доме __-]LKB.M.
Общф колЕчество rýлосов сбствеIrяrков помещешй ! многоквармрном доме
6978.2 к!.м,, qю ýостаыLrег r00% rолосов собсмIшов помещ€шй в

шогоЕартщ)ном доме.
Обш€е колпчесlъо mлосов собс@шпкоq помеш€дйй в мвогоr!варrирвом доме.
прmш}о( }лrастпе в rýлосоъаlмл.,9| /|fua.z-y| /2 ,|' О/о lолосов от
обцего числа голосов собgЕешпхов помещ€ffiй в многоIФармрвом доме.

},tнодiатор лров€де,fiя общеm фбраняя собственЕиrов помещ€Еий в

шоrcкЕрпрном доме иlilциативяа, группа:
Тул-кова ОИ-, Клфева Л.М., Сiердлова И.И.

Кэор)* пФ. СобраIiпе правомочяо.

Iloвecrrý дпr собршsr собствехшпков помещеппf, в мЕогокýртrрЕом доме:

l. Выбор ссстной комисси! я вадФеше п пФоvоw
и подшсаш фоmкола общею собрмяя.

2. Выбор Совета мЕоrO@ртпрного дома" ПредседатФи Совета
многоквартrрЕоm дома и ч,rr€Еов Совета шоююарmрноrо дома

Вопрос l. Выбор uеlroв счегпой кошсrип в соmа.ве З чеповек Абрамом П./,
}Gрков В.М., Вжхова Е.Н.

]

% m обцеrý
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l lo вопросу l орпяrю р€шеше,
Выбрать:
алеmмп сsетной Koмrccи, Абрамову Л.А., }Ьркова В.М., Вrкову Е,Н.

Ьпрос 2. О выборе
мноюхmртпрноm дома

coвgm мЕоIэ{варпФIrоrD дома! Председателя Совеm
и члеяов Совеrе мяоmквартирЕою дома в соФаэе 7

По вопFlосу 2 прпlяо репеЕпе:
Выбратъ Совет i,шоm@ртIrрЕого дома в состаýе 7 челов€к:
Председатоь СовФ I\,fl(Д: КлсФева Л.Iч1;
ЧпеЕы Сrвега МКД: _Тулякова О.И,, Свердова И,И., Гусев А,И,,

Абршова ЛЛ,, Щепалмна В.И., Д€tffна Т.А.

ГфпложФ!е к цюmюлу общего собраия собсвенюrков помешеЕий в
мпоФквартярпом доме:

- mсты голосовiuля в письменЕой форме с DодписяW собсгэ€янков
помецевип, пвляющяеся неOгьемjемой частью дднЕоr0 лроlокола

Пр€дсэдат€ль coвela МКД: I(Irселеэа LМ.
Ьеш Совета I\,1КД: Тулякова ОИ., СD€рдлова и,И,

Гусев А.И,, Абрамова ЛА.
щепалкша Вл. Д€мияа т,д.
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