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Протокол ЛЪ _З Пg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в енного в с//ме очно_заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: ии
квартиры NIr дома по ул.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(Ф.и.о)

z. )Itелезно?орск

начала голосования:

/о 2019г

201

собственник помещения (Ф.И.О. номер
|u на уксванное помеulенuе).

trз
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул rc/з
Форма проведения общего собран ия_-л

Очная часть собрания состоял ась uЩ 20l9г. в 7
уёЁ"

во дворе МК!, (указаmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
заочная часть собрания состоялась в период ч. 00 мин. к 20l9г. до lб час.00 мин

-/о 2019г
оформленных письменных решений собственников ,Сб r'C' 20l9г. в l бч.Срок окончания приема

00 мин
!ата и

"..rо 
подсчета ,ono"or rr/ý' ./а 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме всего: .rp93 р кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

площадь ж}l.пых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив€lJIент 1 кв. метра ОбЩеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.

о, /2. /2 {?zl

Общее собрание правомочноlне-flеffiо++ед.lllд,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений -
dокуменпа, право собсmвенносm

/
Лиr{а, приглашенные участия в общем помещений

(dля

(Фи лuца/пр ed с m Qвum еля, р еквuзu m bl у d о с m ов еря юlц е z о п ол н ом оч tlя пр е d с m авum еля, ц ел ь уч ас muя)

(dля ЮЛ) _

(Наtuчtеновt,нuе, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпьt dокуменmа, уdосmоверяюlце?о полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:
t. Уmверсюdаю месmа храненчя реluенuй собсmвеннuков по месmу ншоuсdенtм Госуdарсmвенной эtсuttutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм шоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. I.I сm. 4б жк рФ)
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuч ооо <ук <дльянсD право прuняmь решенuя оtп собсtпвеннuков doMa,

оформumь резульmqmы обtцеzо собранuя собспвеннuков в вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную сlсuлuu|ную

uнспекцuю Курской облqсmu.

Пр е dс еd аmель обtце zо с обранuя

qlф

Секреmарь общеzо с обранtп Ковалева С.К.

и.и

rал
Ci L?

количество
?3 ""nl

голосов помещений, принявших участие в голосовании
кв.м. Список прилагается (приложение

u

1



3. обtцеzо

(Ф.и.о. полносmью, dолсtсносmь в МК,Щ, еслu

4. собранuя собсmвеннuков МК! выбuраю

(Ф.и.о. dолuсносmь в МI{Д, еслu есmь, указаmь)
J. Изменяю способ формuрованuя фонdа капuпа|lьно?о рел4онпа tt выбuраю формuрованuе фонdа капumапьно?о

ре.vонmа на спецuсuьно.ьl счеmе do"+la,

б. Выбuраю уполномоченным преdсmавumелем оm собсmвеннuков в doMe по

d.9о rlцo\c aJl4 п р о в е d е t t uя к апum ал ь н ое о р ем о н m а

!Ц2rт ^ r .
:m)Oj tvl-tbl. Jюtl'цсСс-

собсmвеннuка помеtценuя lW

fu,,сSоttю,|u"п*
(Ф И.О полносmью, dолжносmь 

"|МКД, 
еслu есmь, у*азаkо)

7. Уmверасdаю размер еже.ъ4есячноzо взноса за капumальньlй ремонm равный Mu+lLvlculb+o,My размеру,

усmановленноzо П осmановленuем Аdмuнuсmрацuu Курской обласmu.

8.
(/

Вьtбuраю
ьфохЬг9

влаdепьцем спецuсlльноaо счеmа Управляюulую компанuю ООО кУК кДльянсll ИНН
г u уполномочuваю её на оксванuе услу2 по преdсmавленuю шаmеuсных dокуменmов, на зачuсленuе

взносов за капumацьный ремонm на спецuсuьный счеm, а mакже на рабоmу по взьlсканuю просроченной заdолженносmu

по взноссLvl за капumсшьный ремонm,
9 Выбuраю креdumной орzанuзацuей, в коmорой буdеm оmкрыm спецuапьный счеm- Банк ВТБ (ПАО)
l0 Pacxodbt, связанньlе с веdенuем спецuсulьноlо счеmа, вьlпуском u dосmавкой квumанцuй, а mакэlсе

преmензuонные/суdебные рабоmы провоdumь за счеm среdсmв на соdерэtсанuе u ре,|4онm обulеzо LL|чtущесmва, а ltцеt ^
кремонmных рабоm по соdерэюанuю обtцеzо шчrущесmва).

I L Уmвержdаю поряdок увеdолlленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обuluх собранuях собсmвеннuков,

провоdtи,tьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реulенtlях, прuняmых собсmвеннuк&мu doMa u lпQкllх ОСС -

пуmем вывешuванлlя сооmвеmсmвуюultьt увеdомленuй нq docKax объяв,lенuй поdъезdов dо.uа, а mак Jrсе на офuцuапьном

с айmе У пр авляющ ей кол,tпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по л4есmу нахоэюОенltя

Госуdарсmвенной эtuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ].] сm. 46 ЖК РФ)
Сlуаацu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Утвердить месmа храненltя реuленuй собспtвеннuков по ,rсrф 

"аtо!,сdп"u, 
Госуdарсmвеtпtой

жllлutцной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соzласно |!. ].] сm, 1б }КК
рФ).
Преd.цоэtсttцu., Утвердить месmа храIIенtlя реuленuй собсmвеннuков по .|4еспlу нсаоJ{dенltя Госуdарсmвенной
жttпuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная п.,tоulаdь, d. б. (cozltacHo ч. 1.1 сm. 1б ЖК
рФ).

Прuняtпо (ttHlщI решенuе., Утверлlтгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу нсlхосюdенuя

ГосуOарсmвенной эtслдtлпllной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоulаdь, d. 6, (соzласно

ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предостаъить УправJlяюlцей компанltlt ООО кУК кАльянс> право прuняпь

peute+lш оm собсmвеннlлков dома, оформumь резульmаmы облце2о собранuя собсmвеннuков в вudе проmокОла u

направumь в Госуdарсmвенную асuJlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

IСлvutапu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание к.и, который
предложил Предоставить Управляющей колlпанuu ООО кУК кАльянс> реulенllя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьl обu|е2о собранuя собсmвеннuков в Bude проfпокола u направumь

в Госуdарсmвенную сtсuлlпtlную uнспекцuю Курс кой обласmu.

Преdсеdаmель обu|еео с обранuя

l l{д,пш-Ьl, И и.

2

<<Против>> <<Воздержались))<<За>>

% отчисла
проголосовавшLD(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

.//2lr7. ./ю q5 15'/" J"IJ,96,/u 3, [у

С екре mарь обtцеzо с обранuя Ковацева С.К.

,4,r ИИ,



((За)) <<IIротив>> <<Воздержались)>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/fьJ, 0/ х г/. .?J.,r4 ,7" JJJ.9Б .//,7,

Преd.цожtа,tu., Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУК кАцьянсD право прuняmь реluенuя оm
собсtпвеннuков dолца, оформumь резульmаmы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Госуd арсmв е н ную эtслLпuu|ную uнспе кцuю Курс кой облас mu.

Прuняmо (*чtраl+яtпоI peuleHue; Предостаwпь Управляющей компанлttl ООО кУК кАльянс> право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуd арс mв енную эtсu]lulцную uнспекцuю Курс кой облас mu,

3. вопросу: общеzо с о б с mв еннuко в IttrКД в ыбuр аю

(Ф.и.о, dолэtсносmь в МК,Щ, еслu указаmь)
и. которыйСлулuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание

По

и,н "0*i" собранuя собсmвеннuков LIКД вьtбuраю

(Ф. о,

(Ф.и.

(Ф.и.

dолэlсносmь в trЦ{!, еслu есmь, указаmь)
обulеzо

dолжносmь в trIКД, еслu указаmь)

dолжносmь в МКД, еслu указаmь)

собсmвеннuков МК! выбuраю
ц"

обu4еzо собранuя собсmвеннuков МКД вьtбuраю

цр

4.

а
(Ф,и.о. dолжносmь еслu есmь, указаmь)
Слуtuсъryu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание

обtцеео с о б с mв е н HuKoB Jl[КД в bl бuр аю

(Ф.и.о. в МК.Щ, еслu есmь, указаmь)
обulе z о с обр анtlя с обс mв е HHuKoB выбuраю

(Ф.и.о. полносmью, dолжносmь IzIIЩ, еслu есmь, указаmь)

общеzо uя собсmвеннllков trIК,Щ выбuраю

(Фио.

обtцеео собранuя собсmвеннuков L[К,Щ выбuраю

//. который

П ре dc е d аmель обulеz о с обранuя

С е креmарь обulеzо с обранuя

/{u,oillq //. и---__т--_---

3

<<Против>> <<Воздержались>)<<За>>

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

4/- tФ.J 1г/./Б/Тб Vt' ,[/7, yJ,l!

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/y/J, 19 Jзl. ga{, tr3 ?7, )6/ pJ {J/,

МКД, еслu есmь, указаmь)

Ковацева С.К.



J. ПО пятомУ вопросу: ИзменяЮ способ формuрованtм фонdа капumальноzо ремонmа u выбuраю
формuрованuе фонdа капumсиьноео ремонmа на спецuаJlьном счеmе
С луut cut u, (Ф. и. о. выступающего, краткое содержан ие выступления) к.и который
прелпожиJI Изм е нumь спос об формuрованuя ф oHda капumсиьное о
капumальноео ремонlпа на спецuсцьном счеmе dома.

форл,tuрованuе фонdа

ПреOлоэlсuцu: Изменumь способ форл,tuрованuя фонdа KaпllmcLrlbHo?o ре.\,,l0нmа u вьtбраmь фор.ttuрованuе
фонdа капumсшьноzо рел4онmа на спецuсulьнолl счеmе doMa,

<<За>> <<Против>> <,<Воздержались))
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Zr7 ?J,r.| ///, J;"4 .q[; /.//,

б. По шестому вопросу: Выбuраю упо.цнолlоченньt,лl преdспхавllпlелелt оm собсmвенlruков по,\,lеlц

u

собсmвеннuка помеtценuя Мл4н

ул.

,.енuй в
tф_по

d. *е со
(Ф.и. полносmью, dолэtсносmь в МКД, еслu есmь, указаmь)

Слwла'u: (Ф.и.о, выступающего, краткое содержание выступления) И, н. котор ^
предложил Вьtбраmь уполномоченньtltt преdсmавumелeл| оm собсrпвенIrlJков по.меu|ен UU В MHO?OKBaPИUPHr..
do.yte капumсшьно?о по,\|еu|ен1.1я М ЧЬпо
ул, lC .[

(Ф.и. полносmью, в МКД, еслu есmь,

преOлосrcшu: Выбраmь уполномоченным преосmавumелем оm с обс mвеннuков помеulенuй в мноzокварлцuрном
uка помеIценlм М Y2noкапuпlаrlьноео собс

ъ Klllla_ cL
МКД, еслu есmь,

dол,tе по
ул d.
(Ф.и. mь в МК!, еслu есmь,

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь размер еJсе.vесячttоlо взttоса за капuпlа,lьньtй ре.vолllп равньtй
MltHIL\,lclJlbH оJиу р азме ру, ус mановленн о2 о П ос mановле нuел4
Слуuлrлu: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступления

Пре d с е d аmель обtце z о с обран uя

С е кр е mарь обulеz о с обран uя

обласmu,
u, у. который

предложил Уmверdumь р аз м е р е эrс е,,|4е с яч н о ? о в з н ос а з а капumаlьн bt й ый мuнtац altbч ому р азм еру,
ус mан о вл е нн о z о П ос mан овле н ue м Дdмuн uс mр ацuu Курс ко й о бл ас mu.
преdлоэtсtutu: Уmверduпь рсlзмер еэtсемесячно2о взноса за капumшtьный ремонm равньtй мuнl"ur|альному
рсвмеру, ycmaHo*JleHHoeo Поспановленuем Дdмuнuсmрацuu Курской обласmu,

/(ц

4

<<За>> <dIротив>> <<Воздержались))
количество

голосов

о% от числа
проголосо9авших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

4yJ3 69 /r4l g/,,,f i ?/,, ;6y,2J -/J/,

Ковапева С.К,

а и,

прuняmо (не-]хщl решенuе: Изменumь способ формuрованtм фонdа капIлпмьноео ремонmа u вьtбраmь
формuрованuе фонdа капuлпмьноzо ремонmа на спецuальном счеmе doMa.

dолlе по
a

по вопроса1,1

d.

dо.uе , по вопроса\,l

уз, Jatno,,,t"a,-L о,

@.И.а полносmью,

П р uн я m О (нgwаняrПо I р е ш е н u е : В ы б р а mЬ У П О Л Н ОJу| О Ч е н н ьt м пр е d С m а в lt m е л е м о m

полносmью,

)

/YЁJ. lO /



<(Воздержались>><<За>> <<fIротив>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ы)з .qб r'/7хr7. .t/),l3 4/."/ YCJ, 0l
прuняmо fuжо) peuleHue: Уmвероumь рвмер еэюемесячно?о взноса за капumальный ремонm равный
мuнll\уlсulьНОJчlУ РВМеРу, усmановленноzо Посmановленuем Дdмuнuсmрацuu Курской обласmu.

dокуменmОв, на зачuс.ленuе взносов за капumапьньtй ремонm на спецuаrlьньlй счеm, а mакэtсе на рабоmу по

взысканuю просроченной заdоласенносmu по взносф|| за капumацьньlй

8. По Вьtбuраю
КАЛЬЯНС> ИНН , )0 ))

С лучлалu : (Ф. И. О. вы сryпающего, краткое содержание выступления
предложил Выбраmь влаdельцем спецuацьно?о счеmа Управляюulую

влйельцем спецuсцьно2о счеmа Управмюtцую компанuю ООО кУК
u уполномочuваю её на оказанuе услу2 по преdсmавленuю плаmеuсных

который
<УК кАльянс> ИНН

uуполномочuваю её на оказанuе услу? по преdсmавленuю плаmеэюных dоtсуменпов, на

зачuсленuе взносов за капumсшьньtй ремонm на спецuацьньtй счеm, а mакже на рабоmу по взысканuю

просроченной заdолэrенносmu по взноссtм за капumсцьный ремонm.
преьлоэюtаlu: Выбраmь влаdельцем спецuсtльно?о счеmа Управляюulую компанllю ооо кук кдльянс>

инн Ч Ь Эьо l ) г 9 Г u уполномочuваю её на okcBaчue услу? по преOсmавленuю rulаmеэrcных

dокуменmов, на зачuсленuе вносов за капuлпсtльный ремонлп на спецu(шьньlй счеm, а mакlrcе на

-рабоmу 
по взысканuю просроченной заdолuсенносmu по взноссlм за капumсulьньtй ремонm.

ПрuняmО (а-цЩ[lеuленuе; Вьtбраmь влаdельцем спецuапьноZо счеmа Управляюtцую компанuю ооо кУК
uупoЛнo^4ачuвaЮеёнаoказанuеуcЛу2пoпpеdcmавЛeнuЮlLryаmе1cньtх

dокуменmов, no iouucneHue взносов за капumальный реu,rонm на спецuсUlьньtй счеm, а mакэrсе на рабоmу по

взьlсканuЮ просроченной заDолженносmu по взносаfol за капumсщьньtй ремонm.

9. По девятому вопросу: Выбраmь креdumной орzанuзацuей, в коmорой буdеm оmкрыm спецuсutьньtй счеm -
Банк ВТБ (ПАО),
Слуtпа,tu: (Ф.И.О высryпающего, краткое содержание высryпления) Ил/, который

предложил Выбраmь креdumной орzанuзацuей, в коmорой буdеm оmкрьlm й счеm - Банк ВТБ
(пАо).
преdлоэtсtlлu; выбраmь креdumной орzанuзацuей, в коmорой буdеm оmкрыm спецuсulьl!ьtй счеm - Банк ВтБ
(пАо).

<<За>> <<Протшв>>

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/у)3, l ,
/ x.5 l, .qJ, 1.4 !/" "lЫ aJ

Прuняmо hl+tФаt+яtю) решенuе; Вьtбраmь креdumной орZанuзацuей, в коmорой буdеm оmкрыm спецuсшьньtй

счеm - Банк ВТБ (ПАО).

/0. По десятому вопросу: Pacxodbt, cBжaлHbte с веdенuелц спецuа]lьноlо счеmа, выпуском u dосmавкой

квumанцuй, а mакже преmензuонньtе/суdебньtе рабоmьt провоdumь за счеm среdсmв на соdерэtсанuе u рел4онm

обtцеео чл|уuлесmва, а l,1JyleщHo кремонmных рабоm по соdерэtсанuю
которыйС лушалu : (Ф. и. о. выступающего, краткое содержание выступления

квumанцuй, а mакlсепредложил pacxodbt, связанньlе с веdенuем спецuсulьноzо счеmа, вьlпуском

преmензuонные/суdебные рабоmы провоdumь за счеm на codepacaчue u ремонm обtцеzо шr|уlцесmва, а

ч,уrенНо кремонmньш рабоm по соdерэюанuю обtцеzо

П ре dc е dаmель обulе zo с обранuя
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<<Воздержались)<<Против>><<За>>

проголосовавших
% от числауо от числа

проголосовавшЕх
количество

голосов
0/о от числа

проголосовавшI,гх

количество
голосов

количество
qолосов

4r'/.lr. JJз ylхг7. g, уз{yAJ, о/

С екреmарь общеzо с обранuя Ковацева С,К.

о- И.//.

<<ВоздеDжались))

-lr/.



<<За>> <<Против>> <<Воздержались>)
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

I

L

% от числа
проголосовавших

/ {/.j Бу хr/ .qs, )( ц ///, ./.6у ,д 432.

ПРеOЛОСЮШtu: Расхоdы, свж]анные с веdенuем спецuмьно?о счеmа, вьlпуском ч dосmавкой квumанцuй, а
mаКJtСе ПРеmеЮuОнные/суdебньtе рабоmы провоdumь за счеm среdсmв на codepctcaHue u ремонm общеео
llfur)ПцеСmва, а lд4енно кремонmных рабоm по соdерuсанuю обtцеzо лцуlулцесmвФ).

Поuняmо (н+аIщl peuleHue: Расхоdы, связанные с веdенuем спецuальноео счеmа, выпуском u dосmавкой
квumанцuЙ, а mакэtсе преmензuонные/суdебньtе рабоmьt провоdumь за счеm среdсmв на соdерасанuе u ремонm
общеzо ш||уu4еспва, а lllyreшHo (ремонmных рабоm по соdерэtсанuю общеzо лlfu|уlцесmва).

11. По одиннадцатому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdом.пенttя собсmвенttuков dол,tа об uнuцuuровалtньlх
обuluх собранuях собсmвеннuков, провоdtъuьtх собран1.1ях u cxodax собспtвеннuков, равно, как tt о решенurж,
прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пупlем вьtвеtаuвалtuя сооmвеmсmвук)u|llх увеdоi1,1.ченuй на
dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuапьнол,t сайmе. t / ;' , 

^

Слуutсutu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту"п"""il !ИпФ-Ф K,lf . , который
ПpеДЛoЖИлУmвеpOumьпopяdoкувedoл'tленuяcoбcmвeннuкoвoсlмаoafficoбpшпlях
собсmвеннuков, провоdttмьtх собранuяt u схоdах собсmвuшuков, равно, как ч о peuletllýlx, прuняmых
собсmвеннuкал,tu dолца u mакuх ОСС - пуmем вьlвеlлluванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdом,tенuй на docKrlx
объявленuй поdъезdов do.1la, а mакJtсе на офuцuаttьном сайпле,
Поеd,qпюшlu; Уmверdumь поряОок увеdо.лl:tенtlя собсmвеннuков dо.vа об uнuцuuрованllых обulшr собрш,П
собсmвеннuков, провоduмьtх собранu;tх u cxodclx собсmвеннuков, panLlo, как u о реtuенuях, прlллlяlпьLл

собсmвеннuкал,tu 0ома u mакuх ОСС - пуmем вьlвелuuванлlя сооmвеlпсmвуюlцllх увеdом.пенuй на docKca
объявленuй поdъезdов doMa, а man)tce на офuцuальнолl сайmе.

Прuняmо 1енlраiяллю) решенuе: Уmверdumь поряdок увеOомtенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх
обtцtм собранtмэс собсmвеннuков, пpoBodta.lbtx собранuм u схоdа,у собсmвеннuков, равно, как u о pelпeчltш,
прuняmых собспвеннuкаrпu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеlпuванuя сооmвеmсmвуюlцtл увеdолиленuй на
docKш объявленuй поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuапьном сайmе.

Приложение:

о l ) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

J._n, в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений

многоквартирном доме на / л.. в l экз.
З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на L n., в l экз.(еслu
uной способ увеdомленtп не усmановлен petueHue.M)

1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"чЧ 
/ n.,l в экз.

6) Акт о проведении ОСС на / л.,1 в экз.
7) Акт о pb.ynoruru* ОСС на-Гл.,1 в экз.
8) Уведомление о результатах общего собрания собственников на У л.,1 в экз.

Инициатор общего собрания И,lf. .ио) р, /а olo0r.
(дата)

Секретарь общего собрания е (Ф.и.о.) /4 ц /"219,

члены счетной комиссии: Ф.и.о.) 1п /о. ао/9,iл"Б[--

ю./о;ilq"

G"й)

)
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<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/жJ хq /kl7, .qx,iJ q/, 4,2,46о/,п_

члены счетной комиссии: а /l, 0,
(дата)




