
Протокол ф}И
внеочередного общего собрания собственников помещений
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в многоквартир
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Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания.-
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Срок окончания приема оформленньж письменных решений собственников clf],
00 мин.
,Щата и место подaч"rч .оrоaо" ou{ti 2a!L г., r, Железногорск, Заводской пр. зд.8
Общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

€ кв.м., из них плоцадь нежилых помещений в м г
й в многоквартирном доме равна

рном доме равна
l кв.м.

счетная комиссия:

ci zЙllL, в lбч

кв.м.,
Irлощадь жилых помещени

,лt Дtя осуществления подсчета голосов собственников за l голос приttят эквиваJIеrтг l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших 1^lастие в голосовании ?3 чел.l -/g&^, бс*в.м.
Реестр присрств},ющих лиц прилагается (приложение N7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/нс.fiмсется (неверное вычеркцль) 4l / %
Общее собрание правомочно/не-травоtточно.

Ггсэ,.

Председатель общего собрания собственников:
"/.,},

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Йап,rrама .l l -fцr,lytrt р ,/

0

D /ое цt/.t/ /1

Иниuиатор проведения обцего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
u рекв mыd оdпв ерэюd аюu1 ее о пр ав о ное пом

ё /2
р ЮD7"

,.{D ?

Повестка дпя общего собрания собственппков помещенпй:
I Упверасdаю месmа храненuя peuteHuй собспвеннuков по месrпу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной эюuлutцной

uнспекцuu Курскоi обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп, 46 ЖК РФ|
2 Преdосmааuю Управляюtцей компанuu ООО <Упраапющм KoMnaHtв-4ll, uзбрав на перuоd управленuя MKt!
преdсеdаmевеч собранuя - з&ц. zeч. duрекпора по прововым вопросам, секреmарем собранчя - начсц|,нuка опdелq по

рабопе с населенuем, членом (-aMu) счеmной KoMuccuu - спецuалuсmа (-ов) опdела по рабопе с насеIенuем, право
прuняпь бланкu реulенuй оп собспвеннuков dома, оформuпь реч/льпалпы обцеео собранttя собсtпвеннuков в вudе

пропоколtl, u направuпь в Госуdqрспвенную )rcалuu1ную uнспекцuю Курской обласпu.
3 Вьtбuраю влаdельцеч спецuальцо2о счеmа ООО <УК <Альянс)) ИНН 4б33023595 u уполномочuваю её цq оказанuе

услуz по преdспавленuю rиапu{ных dоl\уменпов, на зочцсленuе взносов за капuпсцьный ремонп на спецчальный счеtп, а
пакасе на рабоtпу по взысканuю просроченной заdолэrcенносlпu по взносам за копuпutьный ремонп.
4 Выбuраю креduпной орzанuзацuей, в копорой фdеп опкрып спецuальныi счеп - Банк ВТБ (ПАО}

5 О выборе лuца, уполномоченно2о на оказанuе услуе по преdсmавленuю плапеuсных dокуменпов, в пом чuсле с

uсполt зованuем zосуdарспвенной uнформацuонной сuспаuы эlсlцluu4но-ком|rунсцьно?о хозяйспва, на уrulФпу взносов на

капumмьный ремонп на спецuальный счеm, об опреdеленuu поряdка преdспавленuя плапе)сных dокуменпов u о р4змере
pacxodoB, свя:lсlнньlх с преdспаапенuем lшс,mеэrных dокуменпов, об опреdеленuu условuй оплапы эпttх услуz: ООО
< Р KI]> (е,Железноzорск).

6 Уtпверасdqю разrlер еэ!семесячно?о взноса за капuпальный ремонп равный мuцl!маJlьному р4ацеру,

успаноапенноzо П осm ан овленuем Аdмuнuспрацuч Курской обл аспu.

l

z. Жеrезноzорск
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7 Поручаю преdыdуцеuу маdел.,цу спецu(дьноzо счепа капuпально2о рел"tонпа ООО <УК <НУК>:
l) Переdопь новому влаdельцу спецuаJlьноzо счеmа кс.пumаJNьноео ремонmа ООО (УК <Дльянсл - все свеdенuя о
нqчцсленuях 11 оllлqmе, q/MMe накоfu\енных взносов, суммах, dапах u обосновапельные dокуменпы по всем ранее
проuзвеdенным пранзакцuяLl со спецuальноео счепq капuпмьноzо рачонmа ООО <УК <HyK\ dанные по заdолuсноспu
по взносац на спецuмьныli счеп со сmорон собсtпвеннuков помаценu МI{Щ>;

2) Осуцесmвцпь в печенuu месяца с моменпа сообщенл,lя о реквuзuпах спецuмьноzо счеmа капuпальноzо ремонпа
перечuсJlецче бсех рqнее аккумупuровqнцых нq спецuаhном счеlпе капufпсцьно'о pel|o!|пq Ооо кук <нук> dенеэrcных

среdсmв;

3) Осуulеспвumь все необхоdцмые меропрuяпuя по закрыпuю счеmа в банке.

8 Pacxodbt, свжанньlе с веdенuем спецuмьноZо счеmа, вьlпуском u dосmавкоi квuпанцuit, а пакже
препенэuонньtе/суdебные рабопы провоduпь за счеп срйапв на сйерэrcанuе u ремонп обtцеzо tмуlцеспва, а tьvенно
<ремонпных рабоп по соdерэrcанuю обч,lеzо uмlпцеспва>.
9 Опреdеленuе лацq| упопномоченно2о на преdсmавленuе uцпересов собспвеннuков помеulенuй мноеокварпuрноео
doMa в опношенчях с PezuoHa,tbHbtM Фонdом капumально?о рецонпа MI{!, а mакэюе с новым влаdельцем спецuальноzо

счепа D в связч - _с замецой влаdельца спецuмьно?о
счепсl hf б ,dzалtrс/ # U
10Упвеpэrdаюnop"do*у"ЙЫбuнuцuupoванныхoбщuхcoбpaнuяхcoбcпвеннuкoв'
провоdtьчьtх собранuях u cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняпых собсmвеннuка,vu dома u mакuх ОСС -
пупем вывешuвqнuя соопвепспЕ)юultlх увеdомленu на docKш объявленuй поdъезdов dомq,

l. По первому вопросу: Утвержлаю места хранени,r решекий собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм площадь, д,6. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слwапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который предложил
УтвеpДитьмeстaxpанeниJIpешeнийсoбственникoBпoмeстy"*oiй'йТo.yдu-p.'u"nnor,n[лицнoйинспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст,46 ЖК РФ).
Преdлоэtсuаu: Утверлить места хранениrl решенпй собственников по месry нirхождения Государственной жилищной
инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная площадь, д. 6, (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

-/mпйt Иrt,

0й от числа
гоJIосовавших

о

Поuняmо lH решенче: Утвердить места храненшI решений собственников по месry нахожден}ul
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кцlск, Красная площадь, д, б, (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Предоставляю Управляющей компании ООО кУправляющая компания-4>, избрав на период управления МК,Щ

'1 председателем собрания - зам, ген. дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии, специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право приrrять бланки

решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направлlгь в
Госуларственную хилищную инспекцлпо Курской области.
С:tyulalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) торьiй предложил
Прелоставляю Управляющей компании ООО (Управляющая комлания-4lr,ЙЪЙ Й перпод управления МК.Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по цравовым вопросам, секретарем собрания - начzпьника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специilлиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки

решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в
Государственrrуо жилищную инспекчию Курской области.
П о еdл оэсtL,t ц : Согласовываю:
Предоставляю Управляющей компании ООО кУrIравляющ:rя компания-4lr, цзбраs ка период управления МК.Щ
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросitм, секретарем собрания - начмьника отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специltJIиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки
решений от собственников лома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и напрааить в
Госуларственнlrо жи.llищную инслекцlпо Курской области.
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Прuняmо fue поuняtпо) оешецuе., Предоставляю Управляющей компании ООО <УправJIяющм компания-4>, избрав на
перлlод управления МКД председателем собрания - зам, ген. директора [о правовым вопросам, секретарем собрания -
начаrьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отлела по работе с
населением, право принять бланки решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде lrротокола, и направить в Государствен}tуо жилищrry{о иЕспекцию Кlрской области.

3. По третьему вопросу: Выбираю владельцем специального счета ООО <УК кАльянс) ИНН 4633023595 и

уполномочиваю её на оказание услуг по [редставлению п,латежных док}шентов, на зачисление взносов за капитальtый
ремонт на специальный счет, а также на рабоry по взыскаЕию просроченной задолженности по взносам за капитальный
ремо}rг.
Слуutа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпленIlя который прелпожил
Выбираю владельцем специапьного счета ООО кУК <Альянс> ИНН 4633023595 и омочиваю её на оказание услуг
по представлецию платежных докуме}пов, на зачисление взносов за капитальньiй ремонт на специмьный счет, а также
на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взнос:lм за капитальный ремонт.
Поеdлоэrtдu: Выбираю владельцем специального счета ООО <УК <Альянс> ИНН 4б33023595 и уполномочиваю её на
оказание услуг по представленt{ю платежных документов, на зачисление взносов за капитмь}шй ремонт на специальный
счет, а также на рабоry по взысканию просроченной задолженности по взносам за капитальный ремонт,
п осов&|lu

Поuняпо (неврlлняцо) реutенuе; Выбираrо владельцем специitльного счета ООО (УК (Альянсл ИНН 4б33023595 и

уполномочивilю её на оказание услуг по представлению платежньж докуltлентов, на зачисление взносов за капитальrшй

л ремонт на специаль}ъIй счет. а также на рабоry по взысканию лросроченной задолженности по взносам ,la капитальtый
ремоIп.

1. По четвертому вопросу: Выбираю кредитной организацией, в которой бу.чет открыт специальный счст - Банк
втБ (пАо)
Слушмu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание высryпления оторый предложил
Выбираю r?едитной организачией, в которой будет открьп спеrц{rл"ЙЕБЙ -jiГВТЬ (ПДО).
Преdлоэrшu: Выбираю кредитной организацией, в которой будет открыт специальшй счет - Банк ВТБ (ПАО)

йпп.е/ц Иrl*

<<За>r <Против> <Воздержалвсь>r
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проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших
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голосов

% от числа
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Поuняmо fuсitовпяtхоlрешенuе; Выбираю кредитной организацией, в которой бу.пет открыт спецца,,Iьный счет - Банк
втБ (пАо).

5. По пятому вопросу: О выборе лича, уполномоченного на окл]ание услуг по предстilвлению шlатсжных
докрfентов, в том числе с использованием государственной информачионной системы жилищно-коммунаJlьного
хозяйства, на уплаry взносов на капитальный ремонт на с[ециальrшй счет, об определении порядка представления

^ 
платехных документов и о размере расходов, связанных с представлением платежных док},]!лентов, об опрелелении

условий оплаты этих услуг: ООО (РКЦ) (г.Железногорск).
Слуutа,lц: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплеtтия) который предложил
выбрать личо, улолномоченное на оказание ус,туг по пр"л"rч"п"пaо *йййiГry"е**, -ом числе с
использованием государственной информачионной системы жилищно-коммунального хозяйства, на уплаry взносов tta

капитальный ремонт на специа,lьный счет, об определснии порядка представления ппатежньн докрлентов и о pitзмepe

расходов, связанных с представлением платежных документов, об определении условий оплаты этих услуг: ООО кРКЩ>
(г.Железногорск).
Преdлоэlсъlч: выбрать лицо, уполномоченное на оказацие услуг по предспrвленt{ю платсжЕых документов, в том числе с
использованием государственной информаuионной системы жилищно-коммунального хозяйства, на уп-паry взносов на
калитальный ремонт на специальный счет, об опрсделении порядка представлениrI 11латежных док}ъентов и о panмepe

расходов, связанных с представлением платежных документов, об определении условий оплаты этлrх услуг: ООО (РКЦ))
(г.Железногорск).

"*мdуИ/l ,
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Прuняmо 0tcttoaillяltto) оеulенае; О выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежяых
док),ъ{ентов, в том числе с использованием государственяой информационной системы жItдищно-коммунального
хозяйства, на уплаry взносов на капитальный ремонт на специальный счет, об определении порядка предстаыIенлUl

<<Заlr
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шIатежных документов и о размере расходов, связанных с представлением платежных док),}-lентов, об определении
условий оплаты этих услуг: ООО <РКЦll (г.Железногорск).

6. По шестому вопросу: Утвержлаю размер ежемесfiного взноса за капитi}льный ремоm равный минимальному
размеру, установленного Постановлением Администрации К}?ской
СIушq!ц: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryш]ения который пред,lожил
утверждить pilзMep ежемесячного взноса за капитмьIшй ремонт равный минималь у размеру, установленного
Постановлением Администрации К}?ской области.
Преdлоссtь,tu: Утверждлть размер ежемесяtlного взноса за каIплтltльный ремонт равный минимirльному размеру,
установлеЕного Постановлением Алминистрачии Курской области.

ocoBa|lu

поuняmо 0rc пвшlяlq о) реulепuе : Утверждить размер ежемесячного взноса за капитiUIьный ремоЕт равный минимilльному
piBMepy, установленного Постановлением Администачии Курской области

7. По седьмому вопросу:
Поручаю предыдуцему владельцу специаJIьного счета капrгiшьного ремонта ООО (УК KIIYK>:
l) Перелать новому владельцу специilльного счета капитаJIьного ремонта ООО кУК (Альянс) - все саеденлl;l о

начислен}Ulх и оплате, сумме накопленных взносов, суммах, датах и обосновательtlые докрленты по всем ранее
произведенным танзакциJlм со специального счета капит:lльного ремоrrга ооо <УК кЦУК>, даЕные по задолжности по
взносам на специilльный счет со сторон собственнихов помещений МКД);

^ 2) Осуществить в течении месяца с момеЕга сообщения о реквизитах специilльного счета капитального ремонта
перечисление всех ранее аккумулированных на специмьном счете капитitльного ремоRта ООО (УК <НУК> денежных
средств;

3) Осуществить все необходимые мероприятйя по зiкрьгтию Jlчýтад баIlsQ..
Слуtцалu;(Ф.И,О.выстлающсlо.краткоесодержаниевысry{r.ленО'9l&77t{Х/ 27.*"оторый предложил
Пору^tаю предыдущему владельц} специаLльного счетч *un--onoao par*rru ООО uVF-К uHYIO,,
l) Перелать новому владельцу специмьного счета капитального ремоrrlа ООО (УК (Альянс) - все сведен}fi о
начислениях и оплате, cyt{Me накопленных взносов, c),,l,iмax, датах и обосновательные док},лrенты по всем p{rнee

про}введенным транзакIиям со специ,лльного счета капllгitльного ремоrrга ооо кУК <НУК>, данные по задолжности по
взносilм на специальный счет со сторон собствснников помещений Мкд);
Z) Ос}ществить в течении месяца с моменга сообщения о реквизитах специального счета капrлгаJIьного ремонта
перечисление всех ранее аккумулированrшх на сrtециitльном счете капитального ремоrгга ООО <УК KIIYK> денежrшх
средств;
З) Осуществить все необходимые меропршlтия по закрытию счета в банке.
Поеdлоэrcцпu: Поруrаю прелылущему владельцу специального счета капитчlльного ремонта ООО кУК <НУК>:
l) Передать ковому владельцу специального сч€та капитального ремонта ООО кУК кАльянс)) - асе сведения о
начислениях и оплате, с}а{ме накопленных взносов, с}ъ.lмах, датах и обосновательные док),тttенты по всем ранее
произведенtlым транзакциям со специiuьttого счета капитального ремонга ООО кУК <НУК>, данные по задолжности по
взносам на специальный счет со сторон собственников помещений МК,Щ>;

^ 2) Осуществить в течении месяца с момента сообщения о реквизитirх спеlшаJlьного счета капитального ремоЕга
перечисление всех ранее аккр{улированных на специапьном счете капитапьного ремонта ООО <УК KIIYK> денежrшх
средств;
З) Осуществить все необходимые мероприятиJl по закрытию счета в банке.

(за) <Против> (Воздеря{ались)
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

колпчество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

колrrчество
голосов

уо от числа
проголосовавших

1scc 1D 97 ?. с/.л ь/ jo ,v2л

<<За>r ((Лротпв) (Воздержались)
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

./9or lo 9"z г г?z 6 a' 

'zэ
Прuняпо 1tеэlрuл+яц,d реutенuе,, Поручаю предыдущему владельlý/ специального счета капитаJIьного peмorrra ООО <УК
<НУК>:
l) Перелать ноsому sладельцу специzlльного счета капитtlльного ремонта ООО (УК (Альянс) - все сведения о
начислениях и оплате, cyit{Me накопленных взносов, суммж, датах и обосновательные докуlllенты по всем ранее
произведенным транзакциJtм со слециального счета капитального ремонта ООО кУК <НУК>, данные по задолжности по
взносам на специальный счет со сторон собственников помещений МК,Щlt;
2) Осуществить в течении месяца с моменrа сообщения о реквизитах специilльного счета капитаlrьного ремоЕта
перечисление всех ранее аккумулированных на специальном счете капитzцьного ремонта ООО <УК <ЕrУК> денежrъtх
средств;
3) Осучествить все необходимые меропри,rти,l по закрытию счета в банке,

4

колrтqество
голосов



8. По восьмому вопросу: Расходы, связанные с веденисм специального счета, выгryском и доставкой квlтганций, а
также претензионные/судебные работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего имуществ4 а именно
кремоmных работ по содержанлпо общего имущества)).
Слчulмu: (Ф.И.О. высцпающего, краткое содержание высryпления) который предложил
Расходы, связанные с ведением спсциtlльного счета, вь,rryско" и лостiййБийнГий, а такжелретензионные/судебные
работы проводить за счет средств на содерх(ание и ремонт общего п,rущества, а именно ((ремонтных работ по
содержанию общего имущества),
Преdllохulu: Расходы, связанlше с ведением специ{tльного счета, выпуском и доставкой квитанций, а также
претензионные/судебные работы [роводить за счет средств на содержание и ремонт общего имуществ4 а именно
кремонтных работ по солержаншо общего имущества)).

_lrрпйl Иlt,

ва1u

ПDuняпло haпDпняпо) Dеurенuе; Расходы, связанные с ведением специаIьного счета, выIIуском и доставкой квитанций, а
также претензионные/сулебные работы проводить за счет средств на содержание и ремонт общего шr}rлества, а именно
кремонтных работ по содержаншо общего имущества).

9. По левятому вопросу: Определение лица, уполномоченного на представлеЕие интересов собственников
помещений многоквартирного дома в отношениях с Региональным Фондом капитального а
новым владельцем специального счета в связи с заменой владельца сIlе 3
Слуtцаltu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержанис выступления) который прешIожил
Определить лицом, уполномоченным на предстitвление интересов собственников мещений многоквартирного дома в
отношениях с Регионilльным Фондом капитального Deмotпa Мкд. а Taklttc я новым вJlадельцсм спеllиaцьного счета в
свя]и с заменой владельца специального счета rё б "фi Р//МU 9, Ц ,

Преdлоэtсu,lu: Определлпь лицом, уполномоченным ,u пр"лarчuп"пЙпБфaоu aоб"ruaп*ков помещений
многоквартирного дома в отношен1-1ях с РегиональtъIм Фондом капитального ремоrпа МКД, а также с новым /r-,,
аладельцем слсциiцьного счста в связи с заменой владельца специirлопо.о.*"rч tб 6' ' ,ilЮtу,D/ 7.Ц

<<3a>l (Против> (Воздержались)
количество

голосов
9/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавшж

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/qa?, /о оэQ (a a, ?/ А/ 4л 24>

<Против> ((Воздеря(ались))

количество
голосов

yп от числа
проголосо8авших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/:J я/ о 9 / Фz.о 6,/ Z 2r /.1 3. о бk
Прuняпо (не прапяtпо) реulенче; Опрелелить личом, улолномоченным на представлеtiие интересов собственников
ломещений многоквартирного дома в отношениях с Региональным Фондом капитально е о а с
новым вJIадельцем специilльного счета в связи с заменой владельца специального счета

10. По десятому вопросу: Утверждаю лорядок уведом.JIения собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешиванtfi соответств},ющих уведомлений на досках объявлений

и0

подъездов дома.
Слуutалч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгrпения) которьaй предложил

,l Утвердить порядок уведомленлtя собственников дома об ицицииро"аййrйr* Гфаrr"* 
"обственников, 

проводимых
собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrlх, принятых собственниками дома и таких ОСС - rryтем
вывецIивания соответствующих уведомлений на досках обьявлений подъездов дома.
Пое0-,lоэ!сц,lu: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированrьrх общж собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками
дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уsедомлений на досках объявлений подъездов дома.

!рпй Иlt,

<<За>> <<Против>l (Воздержалисьr,
Количсство

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

Ко:Iичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

J} 98 
"р

qt% 6/д ,", 1Dэ| ьо
Прuняmо fuедрцця.чd оешенuе: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об иничиированных общю<
собраниях собственников, проводимых собраниях и схода,х собственников, равно, как и о решениях, принrтых
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответств},Iощих }ъедомлений на досках объявлений
подьездов дома.

л., в l экз.;

5

Приложение: ,l) Сообщение о результатах ОСС на / л., в l экз.: _,l
2) Акг сообщения о результатах проведе}ия ОСС на / л., в 1 экз.;
3) Сообщение о проведении ОСС на / л.,l l экз,:
4) Акr сообщения о провелении оСС на а л'вlэкэ; r5) Реестр собственников помещений многоlGартирного дома на ,-а

<<Заrr



6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведениЕ внеочередного
обrцего собоания собственников

решением) i.,a J, л., 
" 

t эю,:
помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомлениrl не устalновлен

7) Реестр пршсутствующlо( пrц 
"u 

'9 n., 
" 

l ,*..; /й.,r,,п,,,8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на
9) й собственников помещенIiй в многоквартирцом до"" ,u /n,, 

" 
1 ,*..;.Щоверенности (колии}прелставителе

Иьlе документы на2!л., в l экз,l0)

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

ýр lлU-,zxh
lййI

е.2? l2?5//D/z

/,./

/, l/уjаQlп

6

ь,,л

\-/ л
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tlлены счетной комиссии: 
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Члены сqетной комиссии: а7-
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