
внеочередного общего собрания ."U.r*"n""_*jlr,9f,O*Xrl*rrý 
hiЬ!]|гr]ого дома_, расположенIIого по адl)есу:г, Челябиrrск, пр, iероя России р;д;;;;;;;.;.",'i,'irооuоо"*ого в форме заочIIого голосоваIIияг. Челябиtлсlt

15 маlэта 2022 года
Вводrlая .lacTb

,.'r.'lfr'raНTl БS,,1i3.хКjJ;o'.##"ъЖ;l 
noo'n" РФ внеочередное общее собрание собственников помещений многоI(вартирпого

Место проведения общего ,oOpun"u, дuй'"Ъчuпu и дата окоЕчаItия общего собрания:_голосоваtlие по волросам повести дня собпiг.Челябипск' ул:Гiти-цёва, д,Zоц, ir7ri'l,-"- 
-wUрания проводилосЬ В I1еРИОЛ: с 25 февраlrя 2022 года по 11 марта 2022 T,ollal]o аДресУ:ИнитlиатоР пlэоведения_общu,о,обрuо"О: Управляющая организация ооо <.Ньюдом>, инн 74472s177s,огрн 1197456044499,обtцее l<оличество tTlОбЩ';;Ъ;;;;#Щd{]!i}'::$ftlфj{iЩЩiltli,lБff"ffiхъхlffi,:l.;ъ1Ёsl;;iЯi{П:;;.ъТ#li,fu*,,ж,

ЖffiН'"h:';Т,'"Х::filffiХН'J#.'ffifl1;g_ч,,тs;;йй"Бi; i.й,".l|"u",*"* участие u.опъ.оuuu"" _ 90sо.65 гоJIосов 0ts 4g%)Место лриёма решеttий: .,ч.r"оrr,.п, у],iurищева, д,264, н/п 1

IIОВЕСТКА ДIIЯ ОБIЦЕГО СОБРАIIИfI:1' IJыбор счетлой коМиссии в состаВе: onun':11:_I9]p Петрович (председательствующий собрания), ступка Анастасия оJIеговна
(СеКРСТаРЬ СОбРаНИЯ)' С ПРаВОМ ПОЛСЧеТа 

'О'О'Оu 
й полписаtlия проrоrюлi"общего собранйя йоarr.rlu"по, помещепий в мIIогOк]}артирIlом

ломе
2, Согласоваttие установl(И на фасаде стены мIIогоквартирtlогО дома М4 по пр-ту Героя России Родионова Е,Н. мемориаltt,tttlй llосi<и в

честь lероя РоссиИ Родиопова Ёu.uii"u й"ооruеuича..Усiil;;;-У;;;;.r.стИ нЬ западноt стене стилобатной части дома CoI,JIacHo
эскизIl0го проекта

Собрапие правомоI|IIо, кворум имеется.

осtlовная часть

9Ё:l'i',|9J*:#'J"l,.i?,:'t1ýr",""'f;'.o.uЪ"fi,"Ъ,ъ'ffir#;";:flхт;;:ен,чепко петр петрович (прелседатель_ствуюtций собрания),
"'#:':::1: : 

*I{огоквартирном домео- L --|J' U rlPdEUM lt0ДСЧеТа ГОЛОСОВ и подписания liротоколЬ оощu.о Бйri"li-оЬ.rп.,,пuпоп
o,iJ|""*i,"iTtlii;,H'i3,i:?;;]: Jцli:YJ"i?,;xT;3#;J"Tx-i.Ti;ъjiTfxшll:iy:ЁiljJJ,;?J#; 

::E:i;J;}":;{,J:#llfilrilмIIогоквартирном доме)
Реurили по 1-Mv во

жsriJ:1,1ж,"Jf.h,j?,trtr",Нil".ъьi;f*fri",J;;;:,ъ;i,-J,"ъ1l&ж;:i:;"оi,",#:ъх-; г;;f"}J,}т,J;;{;ff#;"*т:iт.##fril;За 7в44 з5 \Против 1з0,00 l soBo.osIJозло}1lttа.rlсrt 1106 з0 / 
'""" ""

РtэIшсtlие lro 1-мч во

filll"Tr":Н::xd,J.,,?;;жHi"Tff#*'#:ffifixТ##fJ,ж5a!.#;;ý:i:s,,J,Б:: ,l;#,ъtrfi:^:,:.,,тi:;.яi,,i,;i;;х;.,J;;l
IIо 2-му BoIll).cv IIовестI(и: <С_огласованиu fr,unoun" rra сDасаде Ъruпоr'ruо.оп_u_артирного дома Nэ4 по пр-ту Героя России l)одlиоllоваI.'.11;У;Ii3i;::#jъ".'ffi,',.'irfi;i*fi" 'йЪЪu"оuоuо Bri.,i"i rй*оruевича. устапЬuпу ufrБ"JuЪ.rи па запалной cTelTc стиrtобатlrоljIIРеДЛОЖеIlО: (СОГЛаСОВlНИе 

У-СТаIlОВКи 
"'Ч::"л.--л..]ены мIIогоквартирного дома м4 по пр_ту героя россии ролиоllова E.lI.I;i'::::iT:',?J jL:,,'fJ,:;Т;:{;rlоя"госсии рБд"Б''Ьuu Евгения Николаевий УЁ.оi.о,i,-iiрЪ;;;J;';,i западllой cTelle стилобаlllоii .lacTJlI)tllttили lto 2-пlч BolTT

.olr"oiiooo ь.illл,iьrr",jijl,)ос.у._llовостки: 
<Сог,llасоваIIис устаIiовки tta (laca

.,,,,ооп,,,Ьi,i;.;;;;il;ii?х::,flтJ,J":,;::tr::ж:i;;;;; Ё.,;#.;l H3:;#;"ъ,;?l#JixliiJ,]i:iýJ;;;r,;Ёj"I"*:l,""J;чl,:}]:l,i:;:xll
За - 776б,55 lIIротив 590 70 l soBo,osllозilор)l(аJlся 717.40 )
Ptltueltиe ло 2-Mv tsоtlпосУ по^Вестки приrtяТо слеДуIощее_: Утвердить: .согласоваtIие устаlIовки tta dlасадс стоtlы Mllo1.ol(BaI)lIll)Il(J1,oii;I;,}''.Jf ,ij,;:l.i:i;;д:i,Jд*Ё#Jjil#*$;li}:T.,+,#?* *-lжшъIерuоя России Родиоllова ЕвiеrIия H"-b,i.b,,',,. "J.,o,,oonu

Полсrtgт I.oJlocoв IIl)оизt}слсlI счетной t<'олIиссисй вKou"" npo,onb,,. ;;;;;; собрапия 
" 
,,р;;;;;;;;;;;|'ff?ff,j;"j:-rН:#"Нýъ1":;*хiАпастасия олеговна

Приrrожеrrи_rт I( IIастояtIIеtvlу протоколу общеr,о собрапия:о IIрltлоlксгlие М1 - Рсестр собствеlтIlиков поп. пir"rоrпо,i"о йi - Ko"",i .Ъ*Ъru ;;;;';;il;'У,Зений в многоквартирIlом доме lla 2 л.;

; fi ffi il:il#: [:i : *:l,,;;;ы";; ;;ffi -Ж;i,!!ff НJ'".;ffi ТЁiъ:; ."f,iilill?iТТ] н а 1 л, ;

r llриложеtlие м5 *_ L'::T'jIIeIlI{Ыe II присутствуюп]ие -,,ица на 

';.;-.-". rri,"uопi.ii"Б й * ;ilfi?#':;;:'i;::i#i;','iib ,u, n,,

ГIротокол lIollrIиcaII:

.ls" zоz_Ц
Олеlrчопко Петр Петрович

Ступка Апастасия Олеговна ,,/f ,, 06 zoz2-


