
Протокол NЬ1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железноzорск, ул. Курская, doM 7б корпус 3.

е, Жолезноzорск
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: й?/,/а
(собственник квартиры Nэ

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников:
(Ф.и,о)

Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего о-з

Очная часть собрания сост
,vесmо) по адресу: г. Железногорск, ул

Кзорум имеется/не-имеется (неверное вычер

Общее собрание правомочно/rrеяравоt*очяо

201

года в 17 ч.0 мин во лворе МК,Щ (указаиь

201 г.до 16 час.00 ,"r rQV,

щений - собственник помещения (Ф,И.О, номер
пвенн оспч н а указан н ое помеtценuе).

2/ 20l

8 ч. 00 минЗаочная часть собрания состоялась в пери

0l zot!,. '

Срок окончания приема оформленных письменных решений со

""2-1 р4 zu Qг,
бстьеннпковrф l2"/ 2U6.в lбч.00 мин

Щата и место подсчета голосо , г. Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8.

кв.м.,

из них шIощадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра обшей плоцади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших 1^rастие в голосовании

JO чел.l -5 кв.м. Список прилагается (приложение Nll к Протоколу оссот P/P?4z l

Инициатор проведения общего собрания собственников поме
помещен екв пьt d енmа, поdп u|еео прово

а-

лицаl приглашенные для участия в м собрании собственников помещений

(dля ФЛ) спецuацuсtп по рабоmе с населенuем

(Ф.И.О,, лuца/преdспавuпе,,tя, реквllзumы dокуменtпа, уdосповеряюlцеzо полномочuя преdспавuпеля, цель учаспuя)

(dlп ЮЛ)

(Начменованuе, Егрн юл, Ф,И.О, иреdсlпавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уёосповеряюtцеео полномоччя прейmавuпеля, цель

учасrrluя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Уmверэtсdаю меспа храненця решенuй собс,'пвеннuков по меспу нмоlсdенttя Госуdарспвенной эtсuлuщной

uнспекцuч КурскОй облqсmu: 305000, z. Курск, Краснм rutouladb, d, б, (соаласно ч, 1,1 сm, 4б ЖК РФ),

2, Преdоспавuпь Управltяюulей компqнuч ооо <уК кЖчлuцнuк> (ООО ttYK tt,4,1ьянслl_ лuценэllя о"1 22,03,2019е)

право прuняпЬ бllанкч реulенчЯ оп собспвеннuков doMa, проuзвеспч поdсчеп еолосов, проuзвесmч уdосmоверенuе копuй

dокуменmов, пакэrе поручаю Управляюulей компанuч увеdомuпь Рсо u Госуdарспвенную эtсlutuu|ную uнспекцuю

курской обласmu о соспоя&аецся реulенuu собспвеннuков,
в форме управленtlя Упраuяюце'
3авоdской проезd, d. 8 (ООО <УК

3 упверасdаю свой выбор формы управIенuя )lсlulым м н ое oKBapпupHbtM doMoM

орzанuзацuеi ооо <уК <Жuпuuцнuк> РФ, 307l78, Курскqя обл., z. Железноеорск, ул

<Дльянс>>- лuцензця оп 22.03.20 I 9е)

Преdс еdапель обu!еzо собранuя

Секрепаiь обulеzо собранuя

Ф vb €4,

1

оул

М-В. CudopuHa

дата начма голосования:,Щ ll zol9,

)

обцая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: за,ц6,8
----.--------.--

кв.м.,
кв,м,

u



4, Упберuсdаю суlцеспвенные усJlовчя Оо2овора управленчrl меэlсdу ооо <уК <Жltлuцнuк> (ООО 4УК <Аllьянс, -
лuцензuя олп 22.03.2019z) ч собспвеннuком, а пак эrе обязапепьный перечень робоm u услуе по соdерэканuю u ремонпу
м е сп общ еz о польз оs анuя.

5. Поручuпь оп лuца всех собсmвеннuков мно2окварпuрно?о doMa заtсцючuпь dоzоsор управленuя с ООО <УК
с<Жtlлutцнuклl (ООО <УК <Альянс> , лuцензuя оm 22,03,2019z) слеdуюцему
собспвеннuку
6. Упверхl(1ю размер rьлапеасей за ремонп u codepacaHue обulеео uмуцесmва мно2окварmuрно2о doua (МОП),

равньlй размеру парuфа МОП, упверэюdенноzо Жепеэноzорской zороdскоi flyMoi, m. е. dейспвующuй в

соопвеlпспвуюцем перuоdе оказанuя асшшцно-комrl)/нальньlх услуz.
7. Прuнuмаю решенuе заl{qючuпь собспвеннuкамu помеu|енuй в МКД dо2оворов ресурсоснабэrенuя нq пря,uую
непосреdспвенно с ресурсоснабасаюlцI,|rlu орzанuзацuямu, преdосmаапяюцlLlлlu коммунальные yclyzu кхолоdное
воdоснабэtсенuе u воdоопвеdенuе>, (элекпроэнер2uю)), lеорячее воdоснабасенuе u опопленuеr, q mак эlсе услу4) по
обраulенuю с ТКО с dаmы вмюченuя в рееспр лuцензuй мноzокварпuрных dомов Курской обласпu.
8, ,Щелеzuровапь: полномочця ООО <УК <Жuлuulнuк> (ООО (УК <Дльянс> - лuцензчя оп 22.03.2019е) по
преdспавленuю uнпересов собспвеннuков во всех еоqлdарспвенных u конпролuрующllх opza|ax в m.ч. с правом
обращенuя оп лuца собспвеннuков в qld.
9. ,Щаю свое Соzласuе на переdочу полномочuй Упраыпюulей орZанuзацuu ООО <УК <Жuлuщнuк> (ООО кУК
llАльянслl - лuценпв оtп 22.03,20l9e), по закJlюченuю dоzоворов на uспользовсlнuе обulеzо uмlпцеспва мно2окварпuрно?о
doMo в комлерческlrх цаlях с условuем зачuс.Iенлtя dенеэlсных среdспв, полученных оп mако2о uспользованlле на лuцевой
счеп dомо.

10 УmВеРаСdаЮ ПоРяdок увеdолtпенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обlцtlх собранuм собсmвеннuк
ПРОВОduuыХ СобРанuЖ u схоdах собсmвеннuков, равно, кок ч о реuенlца, прullяпых собсmвеннuкацч dомq ч пакlц Оё{
- ПУПеМ ВЫВеШuВаНuЯ СООПВеmСПВУЮtцuх увеdомоенui нq docKax объявпенuЙ поdъезdов doMa, а mак хе на офuцuмьном
сайпе УК.

1. ПО ПеРВОМу вопросу: Утвердrгь места хранениJI решений собственников по месту нахождениJI
ГОСударСтвенноЙ жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rrлоцадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл_чшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)

Пре ёс е d аmе ль обtце z о с о бранtlя

С е кр е lпарь о бtце z о с обранlл

йгrыа rll рый. кото
предложиJI Утвердить места хранен}ш решений собственников по месту нахояцения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ).
ПРеДЛОЖИЛИ: Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахожден}lя Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК
рФ)

огол

принято (не-ааlrrrяте} решение: Утверлlл,гь места хранениJl решений собственников по месту нахоr(дениrl
Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК <Жилищник> (ООО (УК
<<Альянс> - лицензия от 22.03.2019г) право принять бланки решения от собственников дома, произвести
подсчет голосов, произвести удостоверение копий докумекгов, также поручаю Управляющей компании
уведомрrгь Рсо и Госуларственную жилищную инспекцию Курской области о состоявшемся решениисобственников. ?-7- - .,- a h
Слушали: (Ф.И.О. высryПающего. краткое содерЖание высryпленияl И r)l-а{Sа С й . который
предложиJI ПредоставитЬ Управляющей компаниИ ооо (УК (Жилищник) (ООО (УК кАльянс> - лицензия
от 22.03.2019г) право приllJIть бланки решения от собственников домаJ произвести подсчет голосов,
произвестИ удостоверение копий документов, также поручаю Управляющей компании уведомить РСО и
Госуларственнуrо жиJlищF}.ю инспекцию Курской области о состоявшемся решении собственников.

2

<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшигх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

./D -/paZ

.r М.В. CudopuHa

ойпrЬ S.l

количество
голосов



предrожили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК <Жилищник> (ООО <УК <<Альянс> - лицензия
от 22.03,2019г) право принять бланки решения от собственников дома, произвести подсчет голосов,
произвести удостоверение копий документов, таюке поручаю Управляющей компании уведомrrь РСО и
Государственrrуrо жиJIищную инспекцию Курской области о состоявшемся решении собственников.

Принято (rrе-gршдю) оешение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК кЖилищник> (ООО кУК
<дльянс> - лицензия от 22.03.20l9г) право принять бланки решения от собственников дома, произвести
подсчет голосов, произвести удостоверение копий докумеrтгов, также пор}4{аю Управляющей компании

уведомить РСО и Госуларственную жилищц/ю инспекцию Курской области о состоявшемся решении
собственников.

3. По третьему вопросу: Утвержлаю свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в

форме управления Управляющей организаuией ООО кУК кЖилищник> РФ, З07178, Курская обл., г.

Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8 (ООО (УК <Альянс>l - лицензия от
,?. 

"/.Слушми: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryIuIения который

равJIенияпредлохtил Утверлrrгь свой выбор формы управления я(иJIым многоквартирным домом в форме уп
Управляючtей организацией ООО (УК <Жr.rлищник> РФ, 307178, Курская обл., г. Железногорск, ул.
Заводской проезд, д. 8 (ООО кУК кАльянс) - лицензия от 22.03.2019г).
Предложили: Утвердить свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в форме управления
Управляющей организацией ООО (УК <Жилищник>> РФ, 307l7E, Курская обл,, г. Железногорск, ул.
Заводской проезд, д. 8 (ООО <УК кАльянс) - лицензия от 22.03.20l9г).

и

)

)

п

п го-lосо
<<За>> <<Против>> <<Воздержал всьr,

количество
голосов

0/о от числа
проголосовалвцих

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/v ,rYZ s .//z

Принято (де_двgяято) решение: Утвердить свой выбор формы управления жилым многокваРтИРНЫМ ДОМОм в

форме управленвя Управляющей организацией ООО кУК <Жилищник> РФ, 307178, Курская обл., г.

Железногорск, ул. 3аводской проезд, д. 8 (ООО (УК кАльянс> - лицензия от 22.03.20l9г).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю существенные условия договора управления между ООО кУК
ulцнuкл (ООо кУК <,4,цьянс ll .цuцензuя оm 22.03.2019z) и собственником, а так же обязательныйn <Жшl

переч ень работ и усJryг по содержанию и ремо}гry мест общего пользован

Сл.чшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления) которыи

предложил Утвержлаю существенные условия договора управJIения межд/ ООО кУК кЖuцuцнuкll (ООО кУК
<.Lцьянслl - лuцензuя оm 22.03.20l9z) и собственником, а так же обязательный перечень рабm и услуг по

содерх<aнию и ремоrrry мест обцего пользования.
Ппедложили: Утверлить существенные условия договора }правления между ООО кУК <ЖtlltuulHuK> (ООО

oirK одпо"r", - лuцензuя оm 22.03.2019е) и собственником, а так же обязательный перечень работ и ус.ггlт по

содерх(анию и ремоrrry мест обцего пользованиJI.

Принято ( не-пэи+rяте) Dешение: Утвердить существенные условия договора управления между

- лuцензllя оm 22.03.2019z) и собственником, а так же об<Жuлutцнuкll (ООО кУК кАльянс ll
перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего пользования,

5. По пятому вопросу: Поручить от лица всех собственников многокваргирного дома зак,Iючить

ооо кУК
язательный

договор управления с ООО кУК кЖuпutцнuк> (ООО кУК ,4,tьянсtl - лuцензш оm 22,03 2019z) слещючему
собственнику

а-П реdсеdаmель обtцеzо собранtlя

3

<За>> <dIpoTHB> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавщих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от qисла

проголосовавшIтх
:</) -/а27"

<<Воздержалпсь>><dIротив><<За>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавц]их

0% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов yz;й g5 7"

С екр еmар ь о бulе zо с обран llя М.В, CudopuHa

количество
голосов

s/



Сл_ушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) который
предложил Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить договор управления С

ооо (УК
собственнику

Поедлоlсили: Пор1^llтгь от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить договор управления с
ООО кУК кЖttпutцнuк> (ООО (УК к,L,tьянс ll - лuцензuя оm 22,03.2019z) сле.ryющему

п голосовали:

Порl^rить от лица всех собственников многоквартирного дома заключить
договор управле
собственникч:

6. По шестому вопросу: Утверждаю piхlмep rrлатежей за ремоtгг и содержание общего имущества
многоквартирного лома (МОП), равный размеру тарифа МОП, }тверя(денного Железногорской городской
.Щзzмой, т. е. действующий в соответств},ющем периоде ока:}ания жилищно
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

-коммчнальных-чслчг.;iz*€-lЬ'-/,
предложил Утвердить размер платежей за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного до..9.
(МОП), равный размеру тарифа МОП, утверяиенного Железногорской горолской ýtrой, т. е. действ),tоций в
соответствующем периоде оказания жилищно-комtfунмьных усJIуг.
Предлоя<или: Утвердить размер гLTатежей за ремоrrг и содеря(ание общего имущества многоквартирного дома
(МОП), равный размеру тарифа МОП, утверrr<денного Железногорской городской .Щумой, т. е. действуrощий в
соответствующем периоде окдвния жиJlищно-коммунальных услуг.
п голосовали

Поинято (не-лрияя+о) решение: Утверлrгь размер rurатежей за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного дома (МОП), равный размеру тарифа МОП, )лвержденного Железногорской горолской
.Щумой, т. е. действующий в соответствующем периоде окtr}ания ж1.1лищно-коммунальных услуг.

ния_9_ООР lУК,кЖуutцнукл.lРОО кУК <Апьянслl - лuцензuя оm 22.03.20l9z) следующему
Бc)b."/pt', { l,

ПРеДЛОЖИЛ ПРинять решение закJIючить собственниками помещений в МК,Щ договоров ресурсоснабжения на
ПРЯМУЮ НеПОСРедСтвенно с ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими коммунаJIьные услуги
(холодное водоснабжение и водоотведение), (элекгроэнергию), (горячее водоснабжение и отопление), а так
Же ycjryry ПО ОбРаЩеНИЮ С ТКО с даты включения в реест лицензий многоквартирных домов Курской
области.
Поедложили: Принять решение закJIючить собственниками помещений в МК! договоров ресурсоснабжения
на прямуо непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими KoMMyHaJlbHble
услуги (холодное водоснабжение и водоотведение), (элекгроэнергию), (горячее водоснабжение и
отопление)), а так же услуry по обращению с ТКо с даты вкJIючения в реестр лицензий многоквартирных
домов Курской области.
п

многоквартирных домов Курской области.
С.rгушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С екре tпарь о бtце z о с обранuя

й,;Zdй f/, *оrорый

Ойlоf* €l
4

<<За>> <dIротив>> <Воздержались>
о/о от числа
проголосовавшt (

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваqших

"/х у17" -/ ?Z r' ,// 7.

<За>> <dIpoTHB>> <Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

Ag .?6Z /Z

<<За> <Против>> ,<,<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосова8ших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,v/) -/aeZ

М,В. CudopuHa

лuцевuя оm 22.03.20I9z) следующему

который

7, По седьмому вопросу: Принимаю решение закJIючить собственниками помещений в MKfl договоров
ресурсоснабжения на прямую непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предоставJrяющими
коммунальные усJt}ти (холодное водоснабжение и водоотведение), (элекгроэнергию), (горяч.
вОдоснабжение и отоIuIение), а так же услуry по обращению с ТКО с даты вкJlючения в реестр лицензtу

количество
голосов

количество
голосов



Приrrято (нв-яр*++яm) оешение: Принять решение заключить собственниками помещений в МК,Щ логоворов

ресурсоснабжения на прямую непосредственно с ресурсоснабжаюцими организациями, предоставляющими
коммун:UIьные услуги (холодное водоснабжение и водоотведение), (элекIроэнергию), (горячее

водоснабжение и отопление), а так же yc;ryry по обращению с ТКО с даты вкJIючения в реестр лицензий
многоквартирных домов Курской области.

контолирующих органах в т.ч. с правом обращения от лица собственни
Слушаrи: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryIrлениJl который
предложил,Щелегировать: полномочия ООО кУК кЖttпutцнuкll
22.03.2019z1 по представлению и}пересов собственников во всех
органах в т.ч. с правом обращения от лица собственников в суд.
Предложили: .Щелегировать: полномочия ООО кУК кЖttпulцнuкll
22.03.2019z) по представлению интересов собственников во всех
органах в т.ч. с правом обращения от лица собственников в суд,

гол

А Поинято ( ) пешение: .Щелегировать: полномочпя ООО кУК кЖtlлuu1нuкtl (ООО кУК кАльянс> -
лuцензuЯ оm 22.03,2019z) по представлеНию интересоВ собственников во всех государственных и

ко}ггролирующих органах в т.ч. с правом обращения от лица собственников в суд.

9. По девятому вопросу: .Щаю свое Согласие на передачу полномочий Управляющей ОРГаНИЗаЦИИ ООО
<УК кЖuлulцнuкл (ООО кУК <,4jtьянс > - лuцензuя оm 22.03.20l9e), по закJIючению договоров на

использование общего имущества многоквартирного дома в коммерческих целях с условием зачисленк,l

fu.,
(ООО кУК кАльянслl - лuцензuя оm

государственньн и ко}tтролирующI{х

(ООО (УК <Альянс ll - лuцензlл оm
государственных и кокгролирующих

дом
й который

предложил .щать свое Согласие на передачу полномочий Управляющей органи3ации ооо кук кжltltulцнuк>
(ооО кУК кАцьянс> - лuцензчя оm 22.03.2019z), по заключению договоров на использование ОбЩеГО

денежных средств, полренных от такого использование на лицевой счет
Слушми: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления)

имущества мн
пол)ленных от
Предложили:
KЖtltutцHuKlt (ООО кУК к,4цьянс > - лuцензuя оtп 22.03.2019z), по замючению договоров на испоJIьзование

общего имущества многоквартирного дома в коммерческпх целях с условием зачисления денежньж средств,

пол)ленных от такого использование на лицевой счет дома.
п вiшн:

огокВартирногодомавкоммерческю(целяхсУслоВиемзаЧисленпяденежныхсредстВ'
такого использование на лицевой счет дома.

.щдть свое Согласие на передачу полномочий Управляющей организации ооо кук

Преdс еdаtпель обtцеzо с обранtм
,€J

о
<<За>>

Принято ( решение: щать свое Согласие на передачу полномочий Управляющей организаlши

ооо кУК кЖчлuulнuк> (ООО (УК кдльянс > - лuцензuя оm 22.03.20] 9е), по заключению договоров на

использование общего имущества многоквартирного дома в коммерческих целях с условием зачисленl.rя

денежяых средств, по,т)ленных от такого использовани€ на лицевой счет дома,

l0. По десятому вопросу: Утверяцаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх

обцих собраниях сйственников, проводимьх собраниях и сходa!х собственников, равно, как и о решен[tях,

принятыХ Ьоб"r""""п*ч"П дома и Ta1lr( ОСС - гryтем вывешиваниJl соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официаJIьном саЙге Управл и комп
а которыйСлчша.ли: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения)

предложил утвердить порядок уведомления собственников дома об инициир ованных общих собраниях

собственников, проводимых собра ниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких ОСС п}тем вывешиВания соответстВующих уведомлениЙ на досках

объявлений подъездов дома, а так же на официал вляюшей компании

5

<<Воздержались>><<fIротив>><<Заr>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих ?Z9€Z -r'dJ

<<Воздержались>><<IIротпв>
% от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавдих

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголос9вавцих 7/"(/2/// .ц"LZ

С е кре mарь обulе z о с обранtlя

ьном сайте Упра

М.В. CudopuHa

8. По восьмому вопросу: .Щелегировать: полномочия ООО кУК кЖuпutцнuклl (ООО кУК кАЛьЯнСll -
лuцензuя оm 22,03.20l9z) по представлению интересов собственников во всех государственных И



Пред.rrожили: Утвердrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих редомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте Управляющей компании

Поинято (не-яэяяято) решение: Утвердrгь порядок уведомJIения собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сход:lх собственников, равно, как и о решениях,
принятьD( собственниками дома и таюо( ОСС _ rглем вывешивания соответств},ющих уведомлений на
досках объявлениЙ подъездов дома, а так же на официмьном саЙте УправляющеЙ компании

Прплохсешпе:

__ l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
зg|л., в l экз

2) Сообurение о прrведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на jlл.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о гiроведении
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на л., в'l экз.(ес._
uной сiособ yBedorn"r* ri уrrоновлен решенuем) \-/

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,^ D n,, 
"l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме
6) !оговор управления с собственником помещения на /.1л,,|

на l,й.J ь экз
экз

Иничиатор общего собрания а- ,JlL.lJ, (Ф.и.о.) а/ 2/
(лЪта]

Секретарь обцего собрания

I-Iлены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ио)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(лата;

<<За>> <<fIротив>r <<Воздержались>
о/о m числа

проголосовавшцк
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

.f r) .raю7-

6

количество
голосов

количество
голосов


