
п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Же.,rезно2орск

Предселатель общего собрания собственников
(собствелник квартиры дома N,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

&ru
ilл

начала голосования:
0',/ 2019г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
.--;' I

-/П-tl rа.lа а {

z

20l9z.

?с

(Ф.и.о)

Форма проведения общего собрания - очно-зW
Очная чiсть соб ранпя сосrоялась 6|!, 'rLhY hНхh,о 

двуf !Д 
(у*аз аmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,оК, ру 20l9г. в 16ч

о/ U

00 мин.

.Щата и место подс rпч rопо"о, ,gS,

количество
_QJ "rn;

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
"""rо, 

У/,Иt,/ *r,u.
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

м

.щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос пр
принаlulежащего сму помещения.

эквив:uIент 1 кв. метра общей плоцади

р4 20l9г., г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

ов помецений, приЕявших участие в голосовании
осс", /l,СЦ/Й lкв.м. Список пр}tлагается (приложение Nяl

голосов соб

Общая площадь
Кворум имеется/
общее собрание

кв.м

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пом€щения (Ф,И.О. номер
еu|енllя u mа, mверlсd еео нноспu но уксванное помеценче)
k-ilt /

mпо оmе с насе.1 нuе.u

l/z
/

Лица, приглашенные для участия в обцем соб ии сооственников помещении:

1,Ьм
J,tпI а е-ilа &

/2

(Ф.И.О., лuца/преdсmмumеая, реквлвumы dокуменпа, уdосmоверяюulеzо полномочuя преdс павцmеця, цець уаспчя)
(dля ЮЛ)

Повестка дпя общего собрания собственпшков помещенпй:
l Упверэrcdаю меспа xpaчeHal peuleHuй собспвеннuков по меспу нахоэtсdенuя Госуdарспвенной жллuцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Красная площаdь, d, 6. (соzласно ч, l,l сп. 46 ЖК РФ)
2 Преdосtпавмю Упраашюцей компанuл! ООО <<УК <<Альянс> прqво прuняпь реuенuя оп собсtпвеннuков doMa,

оформuпь реульпапы обцеzо собранuя
uH с п е кцu ю Кур ской обл ас пu.

П р е dc е dаtпель обще z о с обранttя

а u аправumь в Госуdарсmвенную llсlдluцную

2.*r*"".r,

1

Zoa

С екреmарь обtцezо с обранttя

собсtпвеннuков в "ИZ*-
Р4

/-
Протокол NпdД

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Я{елезно?орск, ул. Гайdара, dом б.

по ул,

заочная часть
и(

ruIощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

(Наuленовонuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейповлпеля ЮЛ, реквuзuпы dоtсуменпо, фхtповеряющеzо полномоччл преФпаапeлв, цель

учаспuа),

С.К. Ковалева



3 Соеласовываю

План рабоп на 2019 ео0 по соdерханuю u рецонпу обulеео uмуцеспва собспвецнuков помеценu,ti в

мцоzокварпuрном doMe (соzласно прuлоасенuя).

4 Упвержdаю:
Плtаtпу ltза ремонп u codeplcaHue обulеео uvуцеспва> моеzо MIQ на 20l9 eod в размере, не превыlцаюulем раlфlера

шапы за соdерэrанuе обцеzо uмуцеспва б мноzокварпuрном doMe, упверэrdенноео соопвепспвуюu|u.|l peueчueu

Железноzорской еороdской,Цltмы к прцценецuю Hq соопвеmсmЕlющuй перuоd враченu. Прu эпом, в случае прuнуасdенuя

к выполненuю рабоп обжапецьным Реulенuеu (Преdпuсанuеu u п.п.) уполномоченных на по zосуdарсmвенных орZqнов -
dанные рабопы поdлеlсаm выполненuю в указанные в сооmвеmапбуюlцем РешенutУПреdпuсанuu срокu без провеdенuя

ОСС. Сmоццосtпь маперuсцов u рабоп в mаком случае прuнлшrаепся - соzпасно смепному расчепу (смепе)

Исполнumепя. Оtuапа оqпцеспвцяеmся пупац еduноразовоzо dенехноzо начллсленця на лuцевом счеmе собспвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов сораацерноспu ч пропорцuолlмъноспu в несенuu запраm на обцее Lмуцеспво МКД в зqвuсцмосmu

оп dолu собспвеннuка в обtце,u uмуцеспве МКД, в соопвепспвuц со сп, 37, сп, 39 ЖК РФ,
5 Упверэюdенuе суцеспвенных усJlовuй dоzовора упраменttя меасф ООО <УК <Дльянс>l u собспвеннuком, а mак

эrе обязqmепьный перечень робоп u yctlyz по соdерэrqнuю u ремонпу месп обцеzо пользованtlя.

6 Прuнtьчаю решенuе заключuпь собсmвеннuкамu помеulенuй в МК! dоzоворов ресурсоснабlсенuя на прм{ую
непосреdспвенно с ресурсоснабэrаюlццrиu ореанцзацuяuu, преdоспамяюцllмu коJй|lунulьные ycttyeu ttхолоdное

воdоснqбхенче ч воdооmвеоенuеD, в?лекmроэнерzuюD, <zорячее воdоснабсrcенuе u опоwtенuеr, а пак хе услуzу по

обраulенuю с ТКО с ,, О/ ,, Рб ZO:C,
7 Уmвер сdqю поряdок увеdо.шецuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх собранuм собспвеннuков,

А провоdtлuых собранчм u схоdqх собспвеннuков, рqв о, как ч о peuletuш, прuняmuх собсmвеннuксlD!лl doMa u пакчх ОСС
- пупем вывешцвqнuя соопвелпсrпвуюultlх yBedo,*,leHuй на docKat объяменuй поdъезdов doMa, а пак хе на фuцuмьном4 ,ойr" У прав,пяюtцей компанuu.

l. По первому вопросу: Утверяиаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuкоб по nleclfly нахоlсdенuя
Госуdарсmвенной эrcuпuulной uнспекцuu Курской обласlпu: 305000, е. Курск, Красная lLцоlцаdь, ё, б, (coz,tacHo

ч. ]. ] сm. 16 ЖК РФ).
Слуtцалu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьrcryIаеrrиф Zа lСa|UflЦt4 Э - )t4 , который
предложиJI Утверлить месmа храненllя рещенuй собсmвеннuков по Meclrly нсаоlсdенuя Госуdарсmвенно
эlсll|luu|ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм luоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК
рФ).
Преdлохttпu: Утверлить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахожёенuя Госуdарсmвенной
жtlлuuqной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tъaouladb, d, 6. (соzласно ч. 1.] сm. 46 ЖК
рФ).

о?о,Nосоваlu

Прuняmо (нз-ллllузчо) peuleHue: Утвердить месmа храненuя решенu собслпвеннuков по месmу нtхфrdенuя
,1 Госуdарсtпвенной жлL|lulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм flлолцаdь, d. 6, (соzласно

ч. 1.1 сm, 16 ЖК РФ),

Преdсеdаmель обulеzо с

2

<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
0Z от числа

проголосо_вавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
коли.lество

голосов
% от числа
проголосоварших

4 4Z,r-1 ,r2i" ь 6,Z

<Против>> <<Воздер;калшсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцнх

количество
голосов

% от числа
проголосовалших

количество
голосов

% от числа
проголосовадших

,ф,А ?t ,,U- уа/" ь

С е кре mарь обще z о с обран uя

1м

С.К. KoBaqeBa

2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtце компанuu ООО кУК <ДЛЬЯНСлl право прuнялпь

решенлtя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обu|е?о собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенн1,1о эtсultulцнw uнспекцuю КурскоЙ обласпu,

Сл!пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryruIен ия)Шl/]l1Цl-с-rаЗ k_ , который
предIожиJI Предоставить Управляюtцей компанuлl ООО кУК dЛЪЯНСD право прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков dома, оформuпь резульmапы общеzо собранtlя собсtпвеннuков в Bude проtпокола u направumь
в Госуdарсtпвенную rсllJlulцную uнспекцuю Курской обласtпu,
Преdлоэtсtlцu: Предоставить Управлtяюulей компанuu ООО (УК <ДЛЪЯНСD право прuняmь решенuя оm
собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Госуdарсmвенную жшluu|ную uнспекцuю Курской обласtпu,

количество
голосов

<<За>>



-Прuпr.о (n"**nJ pr*rnur., Предоставrгь Управляюu4ей компанuч ООО кУК кДЛЪЯНС> право прuнЯПь

реu]енuя оm собсmвеннuков dома, оформuпь рвульmаmы обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков в вйе проmокола u

направumь в ГосуOарсmвенную асшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

u
<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосова_вших

количество
голосов

% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавцих

7n 16,7" .d ь 7 /.

Поuняmо (не-авнlяlяе) пешенuе: Соzласовываmь план рабоm на 2019 zоё по соdерханuю u ремонmу общеzО

tl,чуtцесmва собсmвеннuков поJvеIценuй в мноzокварmuрном dol,te (соzласно прttлоэюенlм).

д. У. По четвертому вопросу: Уmверduпь плаmу rcа ремонtп u codepucaHue обtцеzо uмуцеспвалl Moezo I|4K! на

2019 zоd в размере, не превыuлаюlцеJ|4 размера плаmы за соdерэtсанuе обuцеzо u*lуцесmва в мноzокбарlпuрном
dоме, уmверасdенноlо соопвеmспвуючрш решенuем Железноеорской zороdской !умы к прllцененuю на

сооmвеmсmвWцuй перuоd временu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоm обюаtпельны",l

PetueHueM QrреDпuсанuем u п.п.) 1mолномоченньlх на tпо zосуdарсmвенных орzанов - ёанные рабоmьt
поdлеасаm выполненuю в указанные в сооmвеmспвуюtцем Решенutl/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоuмослпь маmершдов u рабоm в mаком случае прuнlLфлаелпся - соzласно с74еmному расчеlпу (смеmе)

исполнutпем, оплаmа осуulесmв,ляеmся tцlmем еduноразовоzо dенеэrноzо начuсленuя на лuцевоlt счеmе

собспвеннuков uсхоdя ttз прuнцuпов соразJvернослпu u пропорцuонulьносmu в Hece+uu заmраm на обlцее

lljrlуlцесmво l.|K! в завuсtlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем usчtущесmве ll[К,Щ, в сооmвеmсlпвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.
Слупаапu: (Ф.И.О, выступающего, кражое содержание высцдшения а!аluutl"zа J ц который
предJIожиJI Улпверdumь Lцаmу (за ремонm u соdерэюанuе обtцеzо uuуulесmва> Moezo trIК,Щ на 20]9 еоD в

размере, не превыulаюulем размера лL|лаmы за соdерэtсанuе обulе?о uмуlцеспва в мноеокварtпuрноll doMe,

уmверасdенноzо сооmвепслпвуюлцtl,ч решенuем Железноzорской zороdской,Щумы к прll]rлененuю на

lл сооиа€исивуюuluй перuоd BpeMeHu. Прu эmолv, в случае прuнуэtсdенl,1я к выполненuю рабоm обязаmельньlм
PetaeHueM QIpeDnucaHueltl u m,п.) уполномоченных на tпо zосуdарсmвенных орzанов - dанные рабоtпьt

,л поdлеэrсаm вьlполненuю в указанные в сооmвепсmвуюuryм Релuенuлt/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенuя ОСС.
Сmоtuлосmь маmершtаов u рабоm в mаком случае прuнлlцаеmся со2ласно смепному расчеtпу (смеmе)

Исполнumеля. Оппаmа осуtцеспвляелlЕя пуmем еduноразовоzо dенеэtсно?о начuсленuя на лuцевоJlt счеmе

собсmвеннuков uсхоёя lB прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuональносmu в несенuu запраm на обtцее

tьчущесmво l|,|K!, в завuс|l,vосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем u.муtцесmве trlК,Щ, в сооmвепслпвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ,
Преdлоэrcшш: Уmверduпь tblomy кза ремонm u соdерuсанuе облцеzо LLMyu|ecпBa) моеzо tr4K! на 2019 zоё в

размере, не превыulаюu|ем размера лшаmы за соdерэtсанuе обuрzо tlмулцесmва в мноlокварmuрном doMe,

уmвержdенноzо сооmвеmсmвуюlцuм решенuем Железноzорской zороDской lyMbt к прuмененuю на
соолпвеmсmвуюlцuй перuоd BpeMeHu. Прu эmом, в случае прuнуэlсdенttя к выполненuю рабоm обюаmельнььu
PeuleHueM (Преdпuсанuем u m.п,) уполномоченных на mо еосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабоmы
поdлеlсаm выполненuю в ук()занньlе в сооmвеmсtпвуюtцем Реutенuu/Преdпuсанuu cpoKu без провеdенtlя ОСС.
Сtпошпосmь маmерuапов u рабоm в mакоl|| случае прuнll|лаелпся - со2ласно смеmному расчепry @меrпе)
Исполнumuв, Оппаmа осуцесmвляеmся пупем еduноразовоzо deчexlcчo?o начuсленuя на лuцевом счеmе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuона]lьносmu в Hece+llll запраtп на обuре
ttмущесmво trLK! в завlтсlлмосmu оm ёолu собсmвеннuка в обtцем tl.,l,1уtцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сm. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

Преdсеdаmель обulеz о с обранtlя

3

С е креtпарь обulе z о с о бранtlя С.К. Кова,лева

3, По третьему вопросу: Соzласовываtпь ttлан рабоm на 20]9 zod по соёерэtсанuю u ремонmу обtцеzо

tl,uуtцесmва собсlпвеннuков помеlценuй в мноzокварmuрном doMe (соzлосно пlэtlлоэrенuя ),

Слуulацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержч""" ,","ц)rr,r.п пФаЦЦUаll1!Ц{!Д. который

предJIожиJI Соzласовьtваmь план рабоm на 2019 zоd по соdерэrанuю u pel||oчlпy обlцеzо tlMyulecmBa

с обсmвеннuков помеtценuй в мноzокворmuрном doMe (с оzласно прuпоэюенuя).

Поеёлоэtслtпu: Соzласовываmь rшан рабоm на 2019 2оd по соёерэlсанuю u ремонmу обtцеzО ttмУtцеСmВа

собсtпвеннuков помеtценuй в мноzокварmuрном dоме (соzласно прuлоэtсенtlя).

ф/ ?



ll

Прuняtпо hе#uняпd решенuе: Уmверdumь плаlпу Gа ремонп u соdерэtсанuе обцеzо uмуtцесmва> Moezo l"|К,Щ

на 20I9 zоd в размере, не превыu]аюulеп4 размера пцаmы за соdерэtсанuе обulеzо u]rlуцеспва в

мноzокварmuрном ёоме, уmвержdенно2о соопвепсmвуюlцurl решенuем Железноzорской zороdской !умы к
прш|rененuю на сооmвеmсmвуюtцuй перuоd BpeMeHu. Прu эtпом, в слуае прuнуlсёенuя к выполненuю рабоm
обязаmельнььц Релаенuе,ц @реlпuсанuем u m.п.) уполно,ttоченных на mо zосуdарсmвенных ор?анов - dанные

рабоmы поDлеэюаm выполненuю в ук(ванные в сооmвеmсmвующем РешенutУПреdпtrcанuu cpoKu без провеdенuя
ОСС. Сlпоttuосmь маmерuалов u рабоm в mаком случае прuнu|иаеmся - соzласно смеtпному расчеmу (смеmе)
Исполнumелв. Оплаmа осуuрсmвляеmся пулпем еduнорозовоzо detexHozo начuсленuя на лuцевом счепе
собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонмьнослпu в несенuu заmраm на обuryе
uмуцесmво trtl{Щ в завuслl|иоспu оm dолu собсmвеннuка в обulем шtуtцесmве МК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сtп. 37,

сm. 39 ЖК РФ.

J, По пятому вопросу: Уmверэtсdенuе суtцесmвенных условuй dоzовора управленuя мехеdу ООО <tYK кАпьянс>

u собсmвеннuком, а mак же обюаmельны перечень рабоm u услу? по соdержанuю u ремонmу месm облцеео

,iл ПОЛЬЗОВаНllЯ.

Слуша,tu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления) Децеuurанq ?й, который
,.\ предложил Уmверdumь cyu|ecпBeчllbte условtlя dоzовора управленuя меuсdу ООО кУК кАльянслl u

собсmвеннuком, а mак Jlce обязаmельный перечень рабоm u услу2 по соdерэtсанuю u ремонmу месm обlцеzо
поJlьзованllя,
Преdложttltu Уmверdumь суlцесmвенные усltовtlя dozoBopa управленl1я меэtсDу ООО кУК к,LqьянсD u
собсmвеннuком, а mак же обжаmельны перечень рабоm u услуz по соdержанuю u ремонmу месm обtцеео
пользованuя-

п, осoBa|lu;

Прuняmо Gв-flрg#ячо+ решенuе: Уmверdumь суtцесmвенные условuя dozoBopa управJленuя меэrсdу ООО (УК
кДльянс tl u собсmвеннuком, а lпак эtсе обюаmельный перечень рабоm u услуz по сйерэtсанuю u ремонmу месm
обuрzо пользованtм,

6. По шестому вопросу: Прuняmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в МIЩ dozoBopoB
4 ресурсоснабэюенuя на пря,||ую непосрейпвенно с ресурсоснаблсаюuluлlu ор?анuзацuмlu, преdосmав]вюлцuлlu

комvунсuьные услу2u кхолоdное воdоснабженuе u воdооmвеdенuе>,
воdоснабженuе u оmопленuеr, а mак же услу2у по обраtценuю с ТКО с к

кэлекпц)уер?uюD, ll2орячее
[/Ь 2019е.

Сл!lцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) I l/ котоDыи
предrожил Прuняmь решенuе заlLlючumь собсmвеннuксъллu помеulенuй в l4I{,Щ dozoBopoB ресурсоснабэrcенuя на
пряllую непосреdсmвенно с ресурсоснабжаю|цul|lu орzанuзацuмlu, преdосmавляюuqttмu ком]||унсuьные услу2u

ерluюr, сорячее воdоснабэюенuе u оmопленuе\ а
2019z,

Преdлоэtсuцu: Прuняпь решенuе закпючuлпь собсmвеннuкаuu помеulенuй в МК,Щ dozoBopoB ресурсоснабэrенuя
на пряцую непосреdсmвенно с ресурсоснабэlсаюu|u\|u ор?анuзацuя,||u,

n холоdное воёоснабэrенuе u воdооmвеdенuе tt.

mак хе услу?у по обраtценuю с ТКО с n 0 / ,
n,n,nщodn

услуzu <холоdное воdоснабнсенuе u воdооmвеdен
оmопленuе)), а mак эlсе услуzу по обраценuю с ТКО с к

oBa,lu

Преdсеdаmель общеzо собранuл

пр е d ос mав,lяюtцuмu KoMJ|D)HclJabHыe

uюD, (2орячее воdоснабхенuе u
2019z.

uе )r,

/:-,*^oo/tr,

4

<За> <<Против>r <<Воздержалисьrr
0/о от числа

проголосовавцих
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосоварших

+Ё f,(y'/c ./о ,?/" ь уА

.<<За> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIлих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J)l 16,b f f/" 6

<<За>> <Протшв>> <<Воздер;хались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0Z от числа
проголосовацших

количество
голосов

% от числа
проголосовалших

f lv ,/
д r1ух ,rb 7"

С е кре парь обtцеzо с обранuя

a./ а

количество
голосов

количество
голосов

С.К. Коваrcва



Прuняmо hю-++gапяtttd решенuе: Прutвmь решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеtценuй в }t4I{,Щ dozoBopoB

ресурсоснабэrcенлл на пря,|lую непосреdсmвенно с ресурсоснабlсаюцл!,]|lu орzанtлrацuя]|lu, преdосmавмюtцltмu
коммунсuльные услуеu кхолоdное воdоснабэrенuе u воdооmвеdенуц
воdоснабэюенuе u оmоrurcнuец а mак ъrce услу2у по обраulенuю с ТКО с а t'// l

7. По седьмому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков DoMa об uнuцuuрованных обtцtlх
собранuм собсmвеннuков, провоdtмых собранtlж u cxoDax собспвеннuков, равно, как u о реlаенltях, прuняlпых
собсmвеннuксu,tu dома ч mакuх ОСС - пуmем вывешuванllя сооmвепслпвуюlцtlх увеOомленu на docKax
объяеrcнuй поdъезdов dома, а пакже на офuцuсиьном сайmе.
Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) Иtкц utцна 2м. которьй
преlLпожил Уmверёumь порйок увеdомленлм собспвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцtв
собсmвеннuков, провоdtъuых собранuж u cxodca собсmвеннuков, рабно, как u о решенuяl,
собсmвеннuкамu dома u maKtlx ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвепслпsуюлцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а пакасе на офuцuальном сайme
Преdлоэruлu: Уmверёumь поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtlх
собсmвеннuков, провоёчмых собранчж u схоdв собспвеннuков, равно, как u о реu|енчм,
собсmвеннuкаuu dома u maKtlx ОСС - пуmем выве|цuванuя сооmвеmсmвуюлцtlх увеOомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

Иничиатор общего собрания

собранuм
прчняmых
на docKш

собранuм
прuняmых
на dоскв

количество
голосо

Прчцяmо (не-tlршяпю) peuleчue Уmверёumь поряdок увеdомле нtlя собс mве ннuков dома об uнuцuuрованных
обuluх собранttях собсmвеннuков, провйuuых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенllж,
прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюлцtа увеdомленuй на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а lпакэюе на офuцuмьном сайmе.

Прплоrсешпе:
l) Реестр собственников помецений многоквартирного дома, приItявших участие в голосовании

Ч л.,вlэкз
2) Сообurение о проведении ввеочередного общего собрания собственников помещений

многоквартирном доме на { л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщени_й о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Jh л., в l экз.(еслu
uной способ увеOомленлlя не усmановлен решенuем)

4,1 .I|,оверенности (копии) прелставиiелей собственников помещений в многоквартирном доме "uD 
n,, 

"l экз, f. .
5 ) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на Jlл.. l в экз.
6) ГIлан работ на 2019 год на / л.,l в экз.

? И,r,,-, //" Ф.и.о.) X.t , оц. /"Э /4,.

на

в

tjмаыеlо ek Ф.и.о.) // р4 Jd!-Секретарь общего собрания

члеrн счетной комиссии

аrПаLёъ_ a:t

<За>> <<IIротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовацших

% от числа
проголосовавдих_

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

JUZ ь бZ -J^.,r /

5

члены счетной комиссии:


