
Протокол NЬ _Ц Cl
внеочередного общего собрания собственников помещений

ном доме, расположенномв многоквартир
Курская обл., е, )Itелезноlорск, ул,

п
z. Железноеорск

по адресу:
dолl;|- корпус 5fu

веденного в ме оч -заочного голосования
))

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул с ё/5-
очно-заочная.

Ц2 йсг.в 17 ч. 00 мин во

flaTa начала голосования:
Ф7r, /2_ 20ЯСг.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <,[,Ь

2Nа.

(указаmь месmо) по

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.
, до 1б час.00 мин <€J}Заочная часть собр4ния состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

/t zфOr,
2фD г, в 16ч.Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни*о, ,r/Ji

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов о6, /2 20Юг,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

.щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащего ему помещения
количество голосов собственников помещений, принявших )лrастие в голосовании 9{ чел.lTls

J

.м

)Реестр
Кворум
Общее собрание правомочно/нетtравомочно

Председатель общего собрания собственников
(заtrл. ген.

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

присугствующих лиц прилагается (приложение.Ns7 к Протоколу ОСС от

имеется/не*tr*еется (неверное вычеркн)ль1 6/ И

в

(нач. отдела по работе с населением)

счетная комиссия
(спечиалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственнИков помещений - собственнИк помещенИя (Ф.И,О. номер

uя u реквuзumы dotEMeHma, поdmвержdаюlцеzо право на помеu4енuе),

/-/Z-€/{c( '/z^t, clэ(

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверасdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной асtлuulной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu4аdь, d, 6. (соzласно ч. ]. l сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей коl+лпанuч ооо <ук <дльянс>, uзбрав на перuоd управленuя Мк,щ преdсеdаmелем

собранчя - зсL]уt. еен. duрскmора по правовым вопроссlJчr, секреmарем собранuя - нqча|lьнuка оmdела по рабоmе с

населенuем, членом (-avu) счеmной комuссuч - спецuсuluсmа (ов) оmdела по рабоmе с населенuем, право прuняmь бланкu

реulенuй оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

направumь в Госуdарсmвенную асuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. Расmореаю все рqнее заключенньlе doeoBopbt управленuя.

4, Уmвержdаю свой вьtбор формьt управленlм сlсlulылl мноеокварmuрньlм dомом в форме управ]lенuя Управляюtцей

орZанuзацuей ооО <УК кАльянс)) (ИНН 4633023595, рФ, 307l78, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd.

8)

5. Уmверuсdаю суulесmвенные условчя dоzовора управленllя меuсdу ооо кук <дльянс> u собсmвеннuком, а mакэюе

обжаmельньtй перечень рабоm u услу2 по соdержанuю ч ре,цонmу месm обtцеео пользованuя (Прuлоuсенuе }Ф 8).

6. Поручаю оm лuца всех мноzокварmuрно2о dома заключumь dоzовор управленшl с ООО кУК

< Дльян с > сл еdуюtц uау с обсmв е н HuKy :

Уmвержdаю размер rulqmы за ремонm соdерсrcанuе о бuц е z о uлlуu| е с lп в а ll н о z окв ар muр н о е о d ом а ( М О П ), р авн ы й

р азмеру, уmвержd енноео Железн оеорской е ороdской ,Щумой, m, е. dейсmвуюtцuй в сооmвеmсmвующеJи перuоdе оказанttя

,7

1

эrсuJtuulн о-к оIйму н сlльн blx услу2.

/2

по



8. Прuнuмаю решенuе о закпюченuu собсmвеннuксlмлl помеtценuй МК,Щ dоzоворов ресурсоснqбэrcенuя на прямую

непосреdсmвенно с ресурсоснабuсаюulttмu орzанuзацuялlu, преdосmавляюtцuмu коммунсuьньlе услуzu <холоdнОе

воdоснабэюенuе u BodoomBedeHue>, кэлекmроэнерzuю)), ((2орячее воdоснqбuсенuе u оmоrulенuеD, а mак ilсе услуry по

обращенuю с ТКО, с dаmы включенця в реесmр лuцензuй мноzокварmuрных dомов Курской обласmu.

9 Уmверсrcdаю свое решенuе о переdаче неuзрасхоdованных deHeacHbtx среdсmв, акlумулuрованных на лuце8ом

счеmе мноеокварmuрноlо doMa М 3/s- по ул., /1z: /.7z2z-z.-. l е. Железноzорск, Курская обласmь, в ООО
<УК кАльянслl,

l0 ,Щаю свое Соzласuе на переdачу полномочuй Упрамяюtцей орzанuзацuu ООО <УК кДльянс), по закпюченuю

dоzоворов на uспользованuе обtцеео u]уlущесmва мноеокварmuрноzо doMa в коммерческuх цаlж с условuем зачuсленuя

dенесrcньlх среdсmв, полученных оm mако?о uспользовслнuе на лuцевой счеm doMa.

l1 Выбuраю:
Преdсеdаmелем Совеmа,Щома (ttмеюu|uлl право конmролuроваmь xod uсполненuя УК обжанносmей по обслуаюuванuю u

релtонmу d_oMa) - офuцuutьноzо преdсmавumапя uнmересов собсmвеннuков помеtценuЙ dомq в лuце собсmвеннuка кв. Z
-) Г) r, / .-.. Z', - 1

t2 " УЙ"р*dаю поряdi уu"di*епi собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь.х обtцttх собранчж собсmвеннuков,
npoBodttMbtx собранttях u cxodх собсmвеннuков, равно, как u о решенurý, прuняmых собсmвеннuкал,tu doMa - пуmем
вьlвешuванllя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKoc объявленuй поdъезdов dо.ltца.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ). _^ Слуuлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленw)_/z/оl.а4,,И, который
предложиJI Утвердить места храненш решениЙ собственников по Mect'y нахожденfiя Госуларственной
жилищноЙ инспекции КурскоЙ области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Поеdлоэюшtu., Утвердить места хранениrt решений собственников по месту нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ),

Прuняmо (trc-тtрапппо\ решенuе., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жиJ]ищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК <{Альянс>>, избрав на период

управления МКrЩ председателем собраниJI - 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 протокола, и направить в Государственную жиJIищrtуо инспекцию КурскоЙ

области.

Слушаtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО

который
<<УК <Альянсl>, на период управления MKfl

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

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

населением, право принять бланки решений от собственников лома, оформить результаты общегО СОбРаНИЯ

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

Преdлоuсшtu., Предоставить Управляющей компании ООО кУК кАльянс>, избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, чJIеном (-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 Государственную жиJIищtтую инспекцию Курской области.

<<Зо> <<Против>> <iВоздержалrrсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшIо(

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jo5q,ao /ао vo р р2 ,au а2

<<ВоздержалисьD<<fIpoTrrB>><<Зо>

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

D о2-/ро 2, lO о%Jp з 9,р
2



Прuняmо (не-+рйtяglоL решенuе., Предоставить Управляющей компании ООО кУК <Альянс>>, избрав на

период управления МК! прелседателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем
собрания - начuIьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов)

отдела по работе с населением, право при}шть бланки решений от собственников дома, оформить результаты
общего собрания собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жиJIищную инспекцию
Курской области.

3. По третьему вопросу: Расторгаю все ранее заключенные договорн/правления,
Cлуutалu..(Ф.И'o'BьIсTyПaющеГo,кpaTкoеcoДepжaниеBЬIстyплeнияЩ,кoтopьlй
предложил Расторгrтугь все ранее закпюченные договоры управлениJI.
Пре dлосtсuлu: Расторгнугь все ранее закJIюченные договоры управления.

<<ВоздеDжалпсь>><<За>> <<Против>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числаколичество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших uz;1rq, 90 /о-о % о otr t-/

Прuняmо 0*прапЯmо) решенuе., Расторгнугь все ранее закJIюченные договоры управления.

4. По четвертому вопросу: Утвержлаю свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в

форме управления Управляющей организацией ОООА обл., г, Железногорск, ул. Заводской проезд, зд. 8).

кУК <Альянс> (ИНН 46ЗЗ02З595, РФ, 307178, Курская

С луuл a,t u : (Ф. И. О. вы ступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить свой выбор формы управления жилым в форме управления
Управляющей организацией ООО <УК <Альянс> (ИНН 46З302З595, РФ, 307178, Курская обл., г.
Железногорск, ул. Заводской проезд, зд. 8).
преdлоэtсuлu., Утвердить свой выбор формы управления жилым многоквартирным домом в форме управления
УправляющеЙ организацией ООО кУК кАльянс> (ИНН 46ЗЗ02З595, РФ,307l78, Курская обл., г.
Железногорск, ул. Заводской проезд, зд. 8).

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалшсь))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

/сэq. gо ./Р-р % о о7о о az
ПрuняmО fuелрtпяtтQ\ реuленuе.,Утвердить свой выбор формы управления жиJIым многоквартирным домом в

форме управления Управляющей организацией ООО <УК кАльянс> (ИНН 46З302З595, РФ,307178, Курская
обл,, г. Железногорск, ул. 3аводской проезд, зд. 8).

5. По пятому вопросу: Утвержлаю существенные условия договора управления между ООО (УК кАльянс>> и
собственником, а также обязательный перечень работ и усJtуг по содержанию и ремонту мест общего
пользования (Приложение ЛЪ 8).
Слуuлалlu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления), который
предложил Утвердить существенные условия договора управления (Ук кАльянс> и
собственником, а также обязательный перечень работ и усJtуг по содержанию и ремонту мест общего
пользования (Приложение JtЪ 8).
Преdлоэtсtlлu., Утвердить существенные условия договора управления межлу ООО кУК <<Альянс>> и
собственником, а также обязательный перечень работ и усJtуг по содержанию и ремонту мест общего
пользования (Приложение Nч 8).

<<За>> <<Против>> <<ВоздеDжалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

ia.q?, go -/ооя оъ о O"s
Прuняmо (не-цэжt*rпо.\ реtленuе., Утвердить существенные условия договора управления между ООО (УК
кАльянс> и собственником, а также обязательный перечень работ и усJrуг по содержанию и ремоrrry мест
общего пользования (Приложение Nэ 8).

J



6. По шестому вопросу: Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома закпючить договор

управления
собственнику:
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления а
предложил Пор1^lить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить

с

.)

ооо (Ук кАльянс> следующему
oZ.

ооо
собственнику:
Преdлоэtсuлu:
ооо

который

управления с
кУК кАльянс> следуюшему

J
от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить договор управления с

(Ук <Альянс> следующеLry
Le^ с

<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздержалшсь>>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о о%:D 39,9D ./оо Z о о%
Прuняmо (не-rцтанлпо,\ peuleHue: Поруrить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить

ооо кУК <<Альянс> следующемудоговор
собственнику:

с
с

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

я,l многоквартирного дома (МОП), равныЙ р{вмеру, угвержденного ЖелезногорскоЙ городскоЙ .ЩумоЙ, т. е.

действующий в соответствующем периоде окuu}ания жилищно-коммуналь ных
Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлениJI 2 который
предложил Утверждаю piвMep платы за ремонт и содержание общего многоквартирного дома
(МОП), равный рiц}меру, утвержденного Железногорской городской .Щумой, т. е. действующий в

соответствующем периоде окillания жиJIищно-коммунальных усJIуг.
Преdлоэtсuлu,, Утверждаю размер платы за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома
(МОП), равный рiц}меру, утвержденного Железногорской городской .Щумой, т. е. действующий в
соответствующем периоде оказания жилищно-коммунальных усJIуг.

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIо(

xp5ah -/о,о 2- о (0 D%

Поuняmо ае аФапяmd решенuе: Утверждаю рilзмер платы за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирного дома (МОП), равный размеру, угвержденного Железногорской городской .Щумой, т. е.

действующий в соответствующем периоде оказания жиJIищно-коммунальных усJryг.

8. По восьмому вопросу: Принимаю решение о заключении собственниками помещений МК,Щ договоров

ресурсоснабжения на пряIчtуIо непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими

коммунальные усJtуги (холодное водоснабжение и водоотведение)), (электроэнергию), (горячее

водоснабжение и отопление), а так же услуry по обращению с ТКО, с даты вкJIючения в реестр лиценЗий

многоквартирных домов Курской области.
Слуutапu: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание Z,..
предIожил Принять решение о закJIючении собственниками помещений ресурсоснабжения
на пряIчг},}о 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 вкJIючения в реестр лицензиЙ многоквартиРньгХ

домов Курской области.
Преdлоэtсtlлu., Принять решение о закпючении собственниками помещений МКД договоров ресурсОСнабЖеНИЯ
на прямую 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 вкJIючения в реестр лицензий многоквартирньtх

домов Курской области.

который

<<Воздержались)><<Против>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших OrоQ о./oOz оДsrg

4



Прuняmо (|tmpailяHo,I решенuе,, Принять решение о закпючении собственниками помечений МК,Щ

договоров ресурсоснабжения на пряIчгуIо непосредственно с ресурсоснабжающими организациями,
предоставляющими коммунальные усJryги (холодное водоснабжение и водоотведениеD, ((электроэнергию),
(горячее водоснабжение и отопление), а так же услуry по обращеншо с ТКО, с даты вкJIючения в реестр
лицензий многоквартирньж домов Курской области.

9. По девятому вопросу: Утвержлаю свое решение о передаче неизрасходованньtх денежньж средств,

аккумулированных на лицевом счете многоквартирного дома Nn l, - по ул. г.

Железногорск, Курская область, в ООО <УК кАльянс>.
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлени;I
предложил Утвердить свое решение о передаче неизрасходованных средств, аккумулированных на

г. Железногорск, Курская

который

лицевом счете многоквартирного дома Nч Т/g- по ул.
область, в ООО кУК кАльянс>.
Преdлоэlсшtu., Утвердить свое решение о передаче неизрасходованных денежных средств, аккумулированных
на лицевом счете многоквартирного дома N9 (/r по ул. ,,/1с-..э---z..l.-ir г. Железногорск,
Курская область, в ООО кУК кАльянс>.

/,,

<<Зо> <<[Iротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

;п зq 9о ./оо ?- D ,Г'l C.lll /О ё Dz
Прuняmо (не-прutgtmо) решенuе., Утверлить свое решение о передаче неизрасходованных денежньtх средств,
аккумулированных на лицевом счете многоквартирного дома Nэ .зr,rс по ул.
Железногорск, Курская область, в ООО кУК кАльянс>.

г.

который

/0. По десятому вопросу: ,Щаю свое Согласие на передачу полномочий Управляющей организации ООО (УК
кАльянс>, по закпючению договоров на использование общего имущества многоквартирного дома в

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

лицевой счет дома.
Слvшалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил .Щать свое Согласие на передачу полномочий Управляющей (Ук кАльянсr>, по
закпючению договоров на использование общего имущества многоквартирного дома в коммерческих целях с

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

по закпючению договоров на использование общего имущества многоквартирного дома в коммерческих

целях с условием зачисления денежных средств, поJIученных от такого использование на лицевой счет дома.

количество
голосов

ПрuняmО (rtfrlранятпоI решенuе: .Щать свое Согласие на передаЧу полномоЧий Управляющей организации

ООО кУК кДльянс>, по заключению договоров на использование общего имущества многоквартирНОГО ДОМа

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

лицевой счет дома.

1/. По одиннадцатому вопросу: Выбираю: Председателем Совета .Щома (имеющим право контролировать
ход исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонту дома) - официа.гlьного предстаВrгеля
и

Слуuлалlu: Ф.и.о выступающего, краткое содержание высryпления который
предложил Выбрать: Председателем Совета .Щома (имеющим право контролировать исполнения Ук
обязанностей по обслуживанию и ремонry лома) - офичиального представителя интересов собственников

помещений дома в лице собственника кв. 7

Пр е di octctдtu., В ыбрать : Совета .Щома (имеющим право контролировать ход исполнения УК
обязанностей по обсrгуrкиванию и ремоЕгу дома) - официа.пьного представителя интересов собственников

<<Протшв>> <<Воздержалrrсь>><<Зо>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

о о2о v ,/о/р39.ф l zooz,

,7

5

дома в Лице собственника кв.

собственников помещений дома в лице собственника кв. 7



<dIротив>> <<Воздержались>)<<За>>

количество
голосов

от числа%
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

п оъю а%/oj? 9р /арт

Прuняmо ftю-прцltяпоI решенuе., Выбрать: Председателем Совета.Щома (имеющим право контролировать ход

исполнения Ук обязанностей по обслryживанию и ремонry лома) - официального представителя ИНТеРеСОв

помещений дома в лице собственника кв. Z

t2. ПО двеIlадцатому вопрОсу: Утверя<даю порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых iобственниками дома - rry,тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений

подъездов дома.
Слуuла,цu: (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 - гryтем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов

дома.
ПреdлоэtсчЛu,. УтвердИть порядок уведомления собственников дома об инициированньж общшх собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
- r помя _ п\lтем вывеIIIивания соответств\ ' на досках объявлениЙ подъездоВ' 'собственниками дома - путем вывешивания соответствующих уведомлении

дома.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/D,/9 2о -/оD z to ,2?о /) rэ ?zV,/ъ

Прuняmо (re-лоапяmd peuleHue; Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных

общr* собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятьш собственниками дома - гг}тем вывешивания соответств}rющих уведомлений на досках объявлений

подъездов дома.

Пршложение:
l) Сообщение о результатах оСС на / л., в 1 экз.;

2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на / Л,, в 1 экз,;

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

4) Акт сообщения о проведении оСС на / л., в 1 экз,;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,? л., в 1 экз,;

6) Реестр врг{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

uпaо.,.р.лпоiо общa.о собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на l- л., в 1 экз,;

7) Реестр присугств},ющих лиц на 9 _л., в l экз.;

8) .Щоговор управления на Ь л., в 1 экз.;

9i 'Р.rll"*r""ЪоЪственников 
помещений в многоквартирном доме на lЕп'| в экз,;

l0) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на с2л,,в

l экз.;
1l) Иные документы на 2л,, в l экз

,dtП-"е.rl ы/ /f r;. -{оsо
Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(Фи()) (д8m)

СД /r,/.t,ao.re
(дата)(ФиU)

//--/'----т6@ /a.urrn- 7

(лаm1

6

члены счетной комиссии:
(полпись) (ФиU)

,.r4#р/а




