
Протокол ЛЬ _L l_Ц
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме, мв многоквартир
Курская обл., z. }Келезноеорск, ул.

п о енного в
z. Железно?орск

.Щата начала голосования:
,оЗ' /2 2Чл,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась Q!>>
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания

// 20,iO.г.
Сро- о-о-"а"", Йе"а

,t

ме очно-з н го голосования
20щ.

г.вl7ч.O0минво

//

у/" 
MKfl (указаmь месmо) по

состоялась в период с l8 ч. 00 мпн, <Q!>

оформленных письменных решений собствен n^nou rn/b /&

-72

до 16 час.00 мин

202l!г. в lбч,

lL 201Рг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив€uIент l кв, метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании /о5чел.l JO/6 63 кв,м.

00 мин.

.Щата и место подсчета ,опо"оr rrЩ,

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Ne7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/rrq-иtrсется (неверное вычеркttут ь1 !1 fИ
Общее собрание правомочно/не-правемочно.

Председатель общего собрания R
(зам. ген. по правовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(нач. по работс с населением)

счетная комиссия
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеu|енuя u d окум е н m а, поd mв epctcd аюulеz о пр ав о собсmвенносmu на уксаанное помеulенuе).

,L

lPZ2
з

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
], Уmверэtсdаю месmа хрqненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ эrcuлuШнОЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rьлоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО <УК <Альянс>, uзбрав на перuоd управленuя МК,Щ преdсеdаmелем

собранtlя - зсL|чl, еен. duрекmора по правовьtм вопроссlм, секреmqрем собранttя - начсиьнuка оmdела пО РабОmе С

населенuем, членол4 (aMu) счеmной комuссuч - спецuсlлuсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuняmь бланкu

реutенuй оm собсmвеннuков doMa, оформumь рвульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола, u

н ап р ав umь в Го су d ар с mв е н ну ю эlслцt ulц ну ю uн с пекцuю Ку р ск о й о бл а с mu.

3. Расmорzаю все ранее заключенные dоеоворы упраменuя.
4. Упверасdаю свой выбор формьt управленuя с!сuльlм мноlокварmuрньlм doMoM в форме управленlм Управляюu,lей

ор1анuзацuей ООО кУК <ДльянсD (ИНН 4633023595, РФ, 307l78, Курская обл,, z. )Келезноеорск, ул. ЗавоdскоЙ проезd, зd.

8).

5. Уmвержdаю суlцесmвенные условuя dozoBopa упраменuя меасdу ооо кук <дльянс> u собсmвеннuком, cl mqкlrсе

обязаmельньtй перечень рабоm u услуе по codepctcaHuю u ремонmу месm обuцеzо пользованllя (прuлосюенuе М 8).

6. Поручаю оm лuца всех doMa заключumь dоzовор упраапенuя с ООО кУК
к Дльянс > сл еdуюulему собсmвеннuку : 't
7, Уmверэtсdаю размер rulаmы зq ремонm u uлrуtцесшва мн оzокварmuрн оzо d ом а (МОП), равный

размеру, уmверuсdенноzо Железноzорской zороdской Думой, m. е. dейсmвуюtцuй в сооmвеmсmвуюulем перuоdе окозанuя

сlсuлulцн о-кол4мун сlльных услуz.
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8. Прuнttмаю решенuе о закJлюченuu собсmвеннuксt|уlu помеtценuй МК! dozoBopoB ресурсоснабlсенuя на прмlую
непосреdсmвенно с ресурсоснабэrcающuмu орzанtкlацчямu, преdосmавляюlцlLуtu комfurунсиьные услуzu <холоdное

воdоснабсrcенuе u воdооmвеdенuе)), кэлекmроэнерzuюD, <zорячее воdоснабilсенuе u omoruletueD, а mqк ?юе услуzу по

обраulенuю с ТКО, с dаmы вкJлюченuя в реесmр лuцензuй мноzокварmuрных doMoB Курской обласmu.

9 Уmверuсdаю свое решенuе о переdаче неuзрсlсхоdованньtх deHeacHbtx среdсmв, аккумулuрованньlх на лuцевом

cчemeмHoZoKвсQmupнo?odoмаNb4./пoул'@z.Жeлeзнozopcк,КуpcкмoбЛаcmь,вooo
кУК <дльянслt.

l0 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Управляюtцей орzанuзацuu ООО <УК кАльянсD, по заключенuю

dоzоворов на uспользованuе обulеео ul|lуulесmва мноzокварmuрноZо dома в коммерческuх целм с условuем зачuсленuя

deHelcHbtx среdсmв, полученньlх оm mакоzо uспользовсtнuе нq лuцевой счеm doMa.

l l Выбuраю:
Преdсеdаmелелп Совеmа !ома (uмеюlцлlJуt прсlво конmролuроваmь xod uсполненuя УК обжанносmей по обслуэrcuванuю u

dома в лuце собсmвеннuка кв. tOdома) - ьноzо преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков помеlценuй

{
l2 увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общtп собронuм собсmвеннuков,

провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенurlх,"прuняmьlх собсmвеннuкаll,tu doMa - пуmем

вывеuluванлlrl сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй на dоскас объявленuй поdъезdов doMa.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6. (согласно

А ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

rз который
Государственнойместу

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 )I(К
рФ).
Преdлоэtсtlлu., Утверлrгь места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Прuняmо 0*-нрж+яаtо\ peuleHue: Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площ&дь, д, 6. (СОглаСнО

ч, 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

' 2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК ((Альянс)), избрав на период

управления Мк,щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять бланки решений от собственников дома, оформить результаты общего

собрания собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской

области.

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIlления в который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО <УК кАльянс>>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять бланки решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протоколц и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Преdлоэlсtlлu., Предоставить Управляющей компании ооо (УК <<Альянс>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специ€шиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять бланки решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

<<Воздержалпсь><<Зп> <dIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

п.12 /{2q_ ?J?о% ?sQх)/р оз

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержалшсь))

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLD(

"{6 
/6. , 3 9о2

"a,-q
1?о /е, а, /а2
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Поuняmо (t*-+Фаятrпо,\ решенuе., Предоставrгь Управляющей компании ООО кУК <<Альянс>, избрав на
период управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем
собрания - начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов)
отдела по работе с населением, право принять бланки решений от собственников дома, оформить результаты
общего собрания собственников в виде протоколц и направить в Госуларственн},ю жилищrrую инспекцию
Курской области.

3. По
Слушмu: .в который
предложил
Пре dлоэlсtlлu., Расторгнугь все ранее закJ]юченные договоры управлениJI

<<За>> <<Протшв>> <<Воздержалпсь>)

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

"{€/5р2 яв% ц69 ,{7^ 5-гfr_?f /sz
Прuняmо (неttраняпс) peuleHue; Расторгrгугь все ранее заключенные договоры управления.

л 4. По четвертому вопросу: Утверждаю свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в' ' 
форме управления Управляющей организацией ООО кУК <Альянс> (ИНН 46З302З595, РФ, 307178, Курская
обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, зд, 8).

Слуuлалu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содер}сaние
предложил Утвердить свой выбор формы управления жилым домом в форме
Управляющей организацией ООО кУК <Альянс> (ИНН 46ЗЗ02З595, РФ,307178, Курская обл., г.
Железногорск, ул. Заводской проезд, зд. 8).

Преdлоэtсtlлu: Утвердить свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в форме управления
Управляющей организацией ООО кУК <Альянс> (ИНН 46З302З595, РФ, 307178, Курская обл., г.
Железногорск, ул. Заводской проезд, зд. 8).

.rз который

управления

<<Воздерхсалшсь>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

55е ?г .1/.%х;/, о Z aбz t26 g J%

Прuняmо (нара*яцо) решенuе: Утвердить свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в

форме управлениJI Управляющей организацией ООО кУК <Альянс> (ИНН 46З3023595, РФ, З07178, КУрСкая

.а. обл., г. Железногорск, ул, 3аводской проезд, зд. 8).

5. По пятому вопросу: Утверждаю существенные условия договора управления между ООО кУК кАльянс>> и

собственником, а также обязательный перечень работ и услуг по содержанию и ремонту меСт ОбЩеГО

пользования (Приложение JtlЪ 8).

Слуаалu: (Ф,И.О, выступающего, краткое содержание выстуIшения rз который

предложил Утвердить существенные
собственником, а также обязательный
пользования (Приложение Nч 8).

условиJI договора управления между кУК <Альянс> и

перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего

Преdлосlсtl,,lu., Утвердить существенные условия договора управления мелцу ооО кУК <<Альянс>> И

собсr"енником, а также обязательный перечень работ и усJtуг по содержанию и ремонту мест общего

пользования (Приложение Nч 8).

<<Воздержалшсь>><<Протrrв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

1fe rз .1;2"{z,62 "6gJ;/i оз

ПоuняrпО (не-tФжяуlо) реuленuе.' УтверлrгЬ с)лцественные условия договора управления между ооо кУК
<дльянс> и собственником, а также обязательный перечень работ и усJtуг по содержанию и ремонту мест

общего пользования (При.пожение Nл 8).

з



б. По шестому вопросу: Поручrгь от лица всех собственников многоквартирного дома заключить договор

управления
собственнику

ооо
собственнику:

с ооо кУК <Альянс>> следующеNry

А -rъ который
договор управления с

следующему

следующему

ё be--*z
Слуаалu: (Ф,И.О краткое содержание
предложил Поруrи-гь от лица всех собственников многоквартирного дома
ооо
собственнику
Преdложttпu., Поручитjот лица всёх собственников многоквартирн&о дома закпючить договор управления с

кУК ))

Ва&z-z-z. Z

<dIротив>> <<Воздержались)<<Зо>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

8?аzл ?6.q х% /16эг /lZlгfз qз

Прuняmо (не-пртпятrо) решенuе; Поррlтгь от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить
кУКсдоговор

собственнику:
управления <Альянс> следующему

ГP,t-l

+ 7. По седьмому вопросу: Утвержлаю ршмер платы за ремонт и содержание общего имущества

многоквартирного лома (МОП), равный размеру, }лгвержденного Железногорской городской .Щумой, т. е.

действующий усJryг
Слуuлалu: (Ф в который
предложил Утверждаю размер платы за ремонт и содержание общего многоквартирного дома
(МОП), равный размеру, угвержденного Железногорской городской ,ЩумоЙ, т, е. леЙствующиЙ в

СООТВеТСТВУЮЩеМ ПеРИОДе ОКаЗаНИЯ ЖИЛИЩНО-КОМrчfУIlаЛЬНЫХ УСЛУГ.
Преdложtлlu: Утверждаю рilзмер платы за ремонт и содержание общего иlчfущества многоквартирного дома
(МОП), равный размеру, угвержденного Железногорской городской Дмой, т, е. действующиЙ в

соответствующем периоде окiвания жилищно-коммунальных услуг,

<dIротив>> <<Воздержалшсь>)<<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

,rZ 7, 1r(?-?ý9 "{z0tб /rоэ 8ь%

Прuняmо hе-tФаняmо) решенuе., Утверждаю ра}мер ш]аты за ремонт и содержание общего имУЩестВа

многоквартирного лома (МОП), равный размеру, угвержденного Железногорской городскоЙ ,ЩУмОЙ, т. е.
l. действующий в соответствующем периоде оказания жилищно-коммунаJIьных усJryг.

8. По восьмому вопросу: Принимаю решение о закпючении собственниками помещений Мкд договоров

ресурсоснабжения на прямую непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предоставJIяющими

коммун:rльные усJtуги (холодное водоснабжение и водоотведение), (электроэнергию), (горячее

водоснабЖение И отопление)), а таК же ycJryry по обращению с ТКо, с даты вкJIючения в реестр лицензий

многоквартирных домов Курской области,
Слуuлалu; (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) rз который

предложил Принять решение о закJIючении собственниками помещений МКД ресурсоснабжения
На ПРЯIчt}.tо непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими коммунальные

услуги (холодное водоснабжение и водоотведение), (электроэнергию), (горячее водоснабжение и

отопление)), а так же услуry по обращению с Тко, с даты вкпючения в реестр лицензий многоквартирньгх

домов Курской области.
преdложttлu.. Принять решение о заIФючении собственниками помещений Мкд договоров ресурсоснабжения
на прямую непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими коммунаJIьные

услуги (холодное водоснабжение и водоотведение)), (электроэнергию), (горячее водоснабжение и

отопление)), а так же услуry по обращению с ТКо, с даты вкJIючения в реестр лицензий многоквартирньtх

домов Курской области.

<<За>> <<Против>> <<Воздернсалпсь>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLtх

/а /Яо з ,6z ?rg /Z -r5? 7э* /Jz
4



Прuняmо (нffiра]+*н4 peuletue., Принять решение о закJIючении собственниками помещений МКД
договоров ресурсоснабжения на прямую непосредственно с ресурсоснабжающими организациями,
предоставляющими коммунальные услуги (<xолодное водоснабжение и водоотведение), (электроэнергию),
(горячее водоснабжение и отоIшение)), а так же ycJryry по обращению с ТКО, с даты вкJIючения в реестр
лицензий многоквартирньж домов Курской области.

9. По девятому вопросу: Утвержлаю свое решение о передаче неизрасходованных денежных средств,
аккумулированных на лицевом счете многоквартирного дома Ns // по ул. Феl-truь{ ПZrЭ г.

Железногорск, Курская область, в ООО кУК <Альянс>.
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание .в который

аккуNryлированных на
г. Железногорск, Курская

область, в ООО <УК <Альянс>.
Преdложtlлu., Утверлить свое решение о передаче неизрасходованнцх денежных средств, аккумулированных
на лицевом счете многоквартирно.о до"ч Ng 4У' по ул. Фел-//сzrrr' о. .. }i.п.."огорск,
Курская область, в ООО кУК кАльянс>.

<<IIротив>> <<Воздержались>><<Зо>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

,lА/r о з gбz ?а, q "?z 35Z 7f r'xz
Прuняmо (нв-дрlяжо) решенuе., Утвердить свое решение о передаче неизрасходованных денежньж средств,
аккумулированных на лицевом счете многоквартирного дома Ng 1r' по ул. СhgzrztсtzrГ r?2-/). г.

Железногорск, Курская область, в ООО кУК кАльянс>.

/0. По десятому вопросу: .Щаю свое Согласие на передачу полномочий Управляющей организации ООО кУК
<дльянс>, по закJIючению договоров на использование общего имущества многоквартирного дома в

коммерческих целях с условием зачисления денежных средств, полrrенных от такого использование на

лицевой счет дома,
Сл!паалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил ,Щать свое Согласие на передачу полномочий Управляющей ООО (УК кАльянс>, по
закпючению договоров на использование общего имущества многоквартирного дома в коммерческих целях с

условием зачисления денежных средств, полученных от такого использование на лицевой сч9т дома.
Преdлосtсtlлu., .Щать свое Согласие на передачу полномочий Управляющей организации ООО кУК <Альянс>,

по закJIючению договоров на использование общего имущества многоквартирного дома в коммерческих

целях с условием зачислениJI денежных средств, полученных от такого использование на лицевой счет дОма.

.в который

<<За>>

количество
голосов

Прuняmо @е-ттраняно.\ решенuе., ,Щать свое Согласие на передачу полномочий УправляющеЙ организации
ООО (УК <<Дльянс>, по закJIючению договоров на использование общего имущества многоквартирного дОма

в коммерческих целях с условием зачисления денежньж средств, поJIу{енных от такого испОльЗОВаНИе На

лицевой счет дома.

11. По одиннадцатому вопросу: Выбираю: Председателем Совета .Щома (имеющим право коFIтролироВатЬ

ход исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) официа.гtьного представителя
кв. асобственников помещений дома в лице собственника

,4 3, аU

Слушалu: ( о,в краткое содержание выступления который

предложил Выбрать: Председателем Совета .Щома (имеющим право ход исполнения УК
обязанностей по обслуживанию и ремонry лома) - официального представителя иНТеРеСОв собственников
поме лице собственника кв ц_

Преdлоэlсшtu. председателем Совета .щома (имеющим право контролировать ход исполнения Ук
обязанностей по обслуживанию и ремонry лома) - официального представителя интересов собственников

fu2

<<Против>> <<Воздержались>>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

/,(21% J5? "5,6 7о "49

помещении дома
дь

лице собственника кв

5

денежных

в



(ВоздеDжалшсь>)<<За>> <<IIротшв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших голосов

количество числа% от
проголосовавших/az/6?2 о8 8s r^ "69 -?2 lgs аа

Прuняmо (непраt+яmо) решенuе :

исполнения Ук обязанностей по
Выбрать : Председателем Совета,Щома (имеющим право контролировать ход
обслуживанию и ремонry лома) - официального представителя интересов

дома в лице собственника кв. Д_собственников помещений
|'rи.иа,rl А-В.

12, По двенадцатому вопросу: Утвержлаю порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений
подъездов дома.
Слуtцалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома - пугем вывешивания соответствующrх уведомлений на досках объявлений подъездов

дома.

,-Преdлоасшtu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах соботвенников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов

дома.

<<[Iротив>> <<Воздержалпсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшLIх

"/9 л?2 {9ё, /о2/6), !я E12

Прuняmо (Heflllшmol peuleHue., Утверлить поряllок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениЯХ,
принятых собственниками дома - гtугем вывешивания соотвgтствующих уведомлений на досках ОбЪЯВЛеНИй

подъездов дома.

Прrrложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n,, в l экз.;

2) Акт сообщения о результатах про..доr" ОСС на | n., в 1 экз.;

3) Сообщение о проведении ОСС на / л- в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на | л., в l экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Ъ n.,B l экз.;

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решенпем)на !Ц_л., в 1 экз.;
7) Реестрприсугствующихлицна Э л.,в 1экз.;
S) .Щоговор управления на J/ л., в 1 экз.;
9i Решения соЪственников помещений в многоквартирном доме на {_L n.,| В Экз.;

10).ЩовереНностИ (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,в
1 экз.;

l1) Иные документы на.lл., в l экз

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

/" /Ь./Z.Юt
-----@.тТ

IБй)
'(LИ/4- с Е /l!./z-ио

.аа {-в r'b.l z

Зп-r,о^ hа /. ц а8 iz- ?-t2b_
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члены счетной комиссии:
(Фио) (лата1




