
Ку,рская обл.,

п

Проr,око.,r J\} /И,?
внеочерелного общего собрания собственников помещенцй

в многоквартцрно]!l лоillе , расположенном по адресу:
Железноzорск, ул ,.Iп, , dом 

' 
, корпус j^

ведеIIного в ;;;ч%-заочного гоJIосования

,I]aTa начала голосования
,lt, 201lr
Место проведения: Куркм обл. г, Железноюрк, ул
Форма проВедевия обцего собршtия _ о.rво-заочная.

,,//{"l-rэа-z",rrа., 2 з/э^
a/

Очная ,lacтb собранил coctoшacb <iёl
алресу: Куркм обл. г. Ж€лезногофк, u2Ре 

"rc,r4zra 
А 

'./-'3аочвая часть сбрния состоялась в период с |8 ч,00 мв\, </6l СфV 2ОdВ. до '!6 чпс.OО мцн еli,
с" \оl{L

Срок окопчапия приема о4юрмJlенных Ilисьмснных рсttlеttий собствепников *1Jn г+ 2,0qЩ . в \6ч
00 миll, по адресу: г, Железногорск, Заводской лросзд, зл, 8

!ата и место подсчета голосоч ф, cr 2Q2!{г., г, Железногорк, Заводской проезд, зд. 8

Обшал rь,lоцадь (расчетная) жи.,,lых и ноflr,'Iьж помещений в мвогоквартирном доме составJlяет всело:

,,r3. /о кв.м,. из них пrощадь ножилых помещен й а многохвартирном доме равна о
площадь жилых помещений в многокваргирном доllе равна ,l, 8О кв,м
Для осущестмения подсчета голосов собственникоа за l голос принят эквивlцеlm l кв. мgФа бщей гrлощади
принадлежащего ему помещенйя.
Кол ичество голосов собственников помещений, п ри ня вших участи е ь rолосованич -r|? чел./ /??2 бО кь.м.
Рсестр прис}тствук)щих лиц прилагается (приложснис Л97 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/но яi{€етв+(певерно€ вьI.Iерккуть) 74 0Z

Обшее собрание правомочllоЛ9е-I+роФоd{ощrо

ё"со* !аЕ., 3ф .4 |цо4оdек8 ц ycz"? л.2.1:\?оrэ4о |2-/а -?, оq,4о оd.

Председатель общего собран ия собствеItвиков: Малесв Лllатолий Влад!!ц!4ров!!]!,
(}ам, гсll. дирекfора ло прамвым юлросая)

паспоDт : ]8l8 N9225254. выдаlI УМВл России по к!Dской области 26.0з,20l 9|,

Секретарь счФной комиссии общсго собрания собственников: &цид9вдСдýfдадLК9щI4щдцqддд
( нач. отдсlа по работе с паселевием)

паспоDт : J8l9 N9283959. выдан УМвл России по Кчоской области 28,0з.2020г,

счетtlая комиссия:

2еЦr.

-

счетllая комиссия:
<77

Иt|иIlиатор Ilроведения обпlего собрания собствсlпlикоа IIомещений - собствсllяик помсще ия (Ф.1l (). лl),цср

oRlM е l lп о, поа пв ерlсd аюu| е?о п рав о собспвенноспu tlа укuэtJlпоа пйе |епuе),

7

IIoвcc|,riil д|tя обпlего собрiltхя собстRеннrtкоt} по}lспIеппii:

l Уmвераdаю меспа храненllя раденui собспвелlлuков по леспу наrохlенuя Госуdарспвенноi ааLlluцно'
uпспекцuu KypcKoi обласпu: 305000, z. Курск, Кроснал плоцаdц П. 6. (cozllac\o ч. 1,1 сп, 16 ЖК РФ),
2 Преlосmа&вю Упров,ающей кампонuu ООО хУК кДlьяsс,, вбрав lla перuоО управленчл МКД прёОсеDапё!лел

собранчл - эам. zeц. duрекпора по прввы вопро<ая, секрепары еобраiчя - sочмйuка опdе|lо по рабопе с
цrcеленчеч, ,,7ею (-оцu) счеmюп KoMuccuu спечuфuспd (в) опddо по рабопё с пасqевuы, право прulrпь блмкч

речеNuа оп собсйвеннutв dома, .rlopJnumb реуllьпаmы обще2о собранu, собсmвенаuFtх в @dе проmокопо. u

папрмuпь в Гффарспвенную хlL\uащую uнспехцuю КурскоП обласпu,

-о6-, 9 опэ

204ftr . в 17 ч. 00 мяв во дворе МКД r/казаrr, ь меспо) по

(спеlЕlшФ Фдсла по работе с я@лешсм)



3 Вsбuраtо епdельцем спецuапьво2о счепа ООО (УК а,4льянс, (ИНН 16З302З595) в лuце Еdusо2о
асполнuпеъноzо Ор2ана Общесmва - ООО <ЖКУ, u упоrнайочuваю помо очпоео преdспавumеля ООО ( ЖКУ, - о
u пересalх ООО .lyК 11,4!1br|c, - на оmкрыпuе daчHozo спецuаъноzо счеmа, е2о зокрыпuе, окtlзалluе усrуё по
преdсmа&llенuю плоmехных ёокуменmов, на ,lачuслевuе вJносов зо капuпмьньlй ремонп на спеччмьныi счей, о йокхе
на рабоmу по вэdскйuю прФроченноа,аПаOхечцфпч по вэлос.ut за хапuпмьнd' ренонй,
4 Выбuраю креduпвой ор?онuзацuеi, в копороi буdеп опкрь.й спецuальный счеп Бонх 8ТБ (ПДО),
5oвыбopeл|ца'уnoЛнoмoчен'loZoxаoкаэaнueуелуzпoпpеacпавленuюмапе'!сныхаol{уЛ
uсполь]lхояu.u zосrdорспвенноЙ ч|фUрмоццопsоi сuсmема х!лuцно-коммунально?о хоJяilспва, на упапу BlH.xoB но
капrrпФьныЙ речонп на спецuа,|ьныi счеп, об опреdеленuu поряака преdсmаыенч, плаmехных dокуменпов l! о ра?!сере
расlоdов, связанных с преdсmавленuел mапехных dокуменпов, об опреdаrcнuч условuП оплапd эпllх услу2: ООО
r Р К Ц, (2.Жеп.зн оzорсх).

6 Упверхdаю размер ехеuесячно2о взпоса ,а капuпальньlй ремонп равнчП мuвчлольнояу размеру,
усmановленнozо Посmанов!енuем Аd u|ucпрацuч Курскоп обласmu.

7 Поручаю преO8фаае,+lу впаdепьцу спецuмьно2о счепа каh па|ьчо2о ремонпа ООО (УК (Доверuеr:

l) Лерйапь новаuу Фйеъцу спечu ьноёо ремонйа ООО аУК |fulьянс, - все свйепчя о
начudlенuв u оmапq сумче нахоlленяых взпосlж, сумчах, dапах u обlЕновапеJtьнве dохуленпd по всем ранее
проllэвеdевнdл йранзокчllrл со спеquФьвоzо счепо хапuпulьноzо раuонпа ООО <УК dДоверuе,, dанн8е по
зйолlсllоспч по вносаrl яа спечuмьный счеп со сmоро собспвеннuков помещеfuй МКДr;
2) Осуцесйвuпь в печенuч месяца с мол'енпо сообщенtп о рехавuпв спецuальнФо счепа кOппlмьноzо ремонmа
пере.|uс!lенuе все1 рмее охлум|]uрованпьlх но спечuа|lьнол счёпе халuпальн(Ео ре,чонmо ООО хУК qДверuе,
аенежнdх среdспа;
3) Осуцеспвuпь все rcобхоОlLцые меропрчяпчя по закрыппю счепа в банке.

8 Расхоdь\ веdечuеq спецuально2о счеlпа, вuйFкол u dосп.,вкоi хвuпоячui, а mФJсе
препенэuонньldсуdебные рабоmd провоOumь за счеп среdсmв на соdерэЕанuе u ремонп обще2о 1цучеспво, а llMeHHo

хрелонпны, рабоп по сйерханuю общеzо чмущеспва>,

9 Опреdеrcме лuцо, упо,начоченноzо на преdспоепенuе uнпересов соЬпвенн!х.rв помеценчi мно2окворпuрно2о
dома в опношенчм с Pe2uoHa|bqыM Фонdом капuпаrьноzо речонпа МI{Д, а покхе с воt лlл влаdе|ьцеч спец!альноzо

l0
i //

,веdа|Lllенчя собсmвеннжов dома об uнuцuuроваuнчх общ,!х собровl!ях

Курской области: ]05000, г. К)?ск, Краспая л,rоuLадь, д, 6, (согласно ч. I ст. 46
C,av.,i41,1r (Ф,И.О, выступаюшего! краткое содержание выступления) /l
Утвердгь места хранеяил решсний собственllиков по месry lЪсу

ý]

провоdччых софанчrr | схоааr собсmвеннuков, равно, как u о peue|llrx, прuняпы1 сбспвеннuкамu dома u па\ltх ОСС -

пrrпёц вывеuuванчя соопвепспвуюlцu| l,BedoM,le,lui на аосках объrыенui поdъезаов dомо,

l. По первому вопросу:
Утверждаю места храненяя р€шений сйственников по месry н&tождения Государственной жlrлищноП

КурскоВ области; 305000, г. Клtсх, Красная мощадь, д,6, (согласно ч, Ll ст,46 ЖК РФ),
пDеdпхtl|ч: Утвердить места храясния решений собственников по месry нахожд€ниrl Государственной
инспекции Курской области] З05000, г, К}тсх, Красям плоlцадь, д,6, (согласно ч, 1,1 ст.46 ЖК РФ).

Пlrчtlяlпо l\!--]|Plr+r]nor !1ешенче: Утвсрдить места xpaнeнru решенuй собственнхлов по месту нахождения
Госуларствеяной жиллцлоi] инспекцllи курской области: ]05000, r, крск, красная мощадь. д. 6, (соI)асно ч, 1,1 ст, ,lб
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Предоставляю Управляюц€й компалли ООО (УК (АльяясD, избрав на период управлеяия МКД председателем собраяи,
- ]ам, лен дирекIора по правовыч волросам. сехретарем собранля . яачмьялха оrдела по работе с населением. членом (.
ами) счетной комиссия сп€tlиа?]lх€та Gов) отдела по работе с fiаселснием. право при}rять блаFliи реш€яяil от
собственнпхов дома, оформнть результаты общего собрания собственнихов в вид€ протокола, я направlтгь в
Государственяую х{илищяую tlнспекlLию Курской облас,ги,
Слул?алz] (Ф,И.О, зысryпающего, храгкое содерr,ание выступленяя) которыli лредлФкил

предсе]втелем собранl{,Предоставить Управллющей компании ООО <УК (Ajlbrнcr, я]брав на MK/l
- зitм. ген. дир€lтора ло правовым вопросам, секретарем собраяия - яачмьнихаотд€ла по работ€ с населением, lшеном (_

ами) счетной комиссии - слециалиста Сов) отдсла ло работе с яаселением, право прянять бланкл решенrй от
собстsенников дома, офрмить результаты обцего собрания собственяихов в вйде протокола. и направить в
Государственную жилиlлную лнсп€хцяю К}?сl(ой области.

'rca.,lor.r4r: 
согласовываю:

2

(3aD <Проr в,
уо от числа

lqt/, ьо Joc 2- о о



Предоставить Управляюшей хомлаяии ООО (УК (А,lьянсD, избрав на лериод управления МКД лредседателем собраяиi
- ЗаМ, Пен. директора по правовым вопросам, ссхреmрем собранrrr _ начальпиха отдела по работе с насслеяяем, tLпеяом (_

ами) счетной комиссии - спецхмиста {_ов) отдела ло работе с насшением, право прlrвгть бланкя решениfi от
собствеIrrlиков дома, оформtfгь ре]ультаты общего собраняя собственяиков в виде протокола! и направить в
Государствснн}rо жилищную ttнспекцию Курской области,
п

Прч|яmо hеар*яро) Dечlепuеj Предоставить Управлrющей компании ООО <УК (Альяrс). хзбрав на период
управлени, МКД председател€м собрания - зам. ген, директора по правовь,м вопросамl сскретарем собрания -

начiцьника отдела по работе с насел€нием. членом (-ами) счетноii комиссии сп€Iцlrлиста (_оs) отд€ла ло работе с
населеллем, право принrть бланкирешенлЙ от собственников дома, оформ mь результаты обцего собрания
собств€нников в виде протоколаt и яаправить в ГосударствепIl),lо жшищяую инспекцию Курской области,

QIцgдд] (Ф.И,О. выступаюшего! кратхое содержание выстугlления) . который предJIож}lп
Выбрать владельцем специа,lьного счета ООО (УК <Дльяllс) (ИНН,1 595) в ляце го ислолнит€льного

3. По третьему вопросу| Выбхраю владельцем слециirльного счеm ООО (УК (Д,Iьянс) (ИНН 463З02З595) в лице
Единого Исполншельного Орrана Общества - ООО (ЖКУD л уполномочиваю полIrомочllого пр€дстаsятеля ООО (
ЖКУ) - в иHтcpcca,Y ООО (УК (Альянсr _ lla открытяе данного специаJlьвого счеm, его закрытяе, охазание услуг по
предсmвлеяию плате)|tных доý4trентовl ла зачиФение взllосов за капит:tльный ремонт на специальIrый счетl а mloke на

Орmна Обцества - ООО (ЖКУD и уполвомочиваю полномочноm прсдстаsителя ООО ( ЖКУ) _ в иtlтеttссах ООО (УК
(АльянсD _ на отк?ытие данного специiulьllого счет4 еrо закрыти€, оказанис усл}т по предстаыrению Iцатежньп
докр(ентоq на зачисление взносов за капит lьныйремоlп rа слецимьный счет, а mм(е на работу по взыс,(анию
просрочеllной задолжеяностп по взносам ]а капйтальный ремоят,
ПDеiлоасuJtu: Вьлфжь sладельцем специального счета ООО (УК (АльrнсD (ИНН46ЗЗ02З595) влице Едиfiого
Исполнительного Органа Обцества - ООО (ЖКУ, и уполномочилаю полномочного прсдстаsrгеJrя ООО ( ЖКУD - в
rrrгересах ООО (УК (А,rьянсD - на открытие данного слецимьяого счета, его закрытие. окilзание услуг по
предсmвлеriию rиатежных доlryментов! на зачис ьный р€монт на специмьБlй сч€т, а таюке на

работу по взысканию просроченной задолженности по взносам за капитlшьныil ремоm.

(За,
% от числа

tцrr.6о ./ао 2_ с) о

<Зал

у" от qисла

d yr) 6, /оо z с L'

ПDuняmо lна дрulмв) Demequer Выбрать владельцем слециа,lьного сче1" ООО (УК (Д,lьянс) (ИНН 46З]023595) в лице
Едняого Ислолнительпого Оргаяа Общества ООО (ЖКУD и уполномочяваю полномочного представитсля ООО (
ЖКУD - в икгересах ООО (УК (А,lьянс, _ на открыrие данного специальноrо счеm, его закрытие, окlваиис услуг по
представлению п,rатехных докр{еtIговj на зачисление взлосов за хапитlцьный ремоят на спеlIлаJlьный счет, а mюfiе яа
рабоry по взысканrflо просроченной задолженности по взllосам за капитальный ремонт,

4. По четвертому вопросу: Выбяраю кредитной оргавязаtшей, в которой буд€т открыт специальный счет- Баяк
втБ (пАо)
CJ,lza?rlj (Ф,И.О, выступаюц€го, IQатко€ содержzнlле sь,стуменlаrl //e27trOdutl &z/ k который предложил
Выбрать кредfгной оргаяизацией, в которой будет открыт спешlмьныii с{ет - Банк ВБ (ПАО),
Цр9!r9ц}ц!: Выбрат\ кредl.tтноll органи3ацией, в котороfi будет отк?ыт специальЕый счст _ Банк ВТБ (ПАО).

(За, (Протllз,
о/6 о7 чисJlа

.!р"r, б о /оо 2 о о
ПDuняпю |чL-ао!ляrrld Deullxue: Выбрать крсдитпой оргаllllзацt1ей, в хоторой будет открыт спеllла,1ьный счет, Бапк
втБ (пАо),

5. По пятому вопросу: О выборс ляца. уполяомочснпого на окi}заняе услуг по представ]lению Iиате]r{пых
док}rtrентов. в том числе с использованием государственяой инфрмаrцояной сйстемы жилиulно-коммунмьного
хозяйства, на уплаry взносов на капитальный ремоят на слецлмьный счет. об определенлл порядка представления
платежяых документов и о ра]мере расходов. связанных с лредставлеяием плат€)кных доryа{еmов, об олределенил
условий огr,rаты этих услуг: ООО (РКЦ) (г,Железногорск).
c:Mr..Irr (Ф,И,О, выстулаюш€го, краткое содержание вь,стуrи€шrя)
выбратьлицо, улолномоченяос на оказание услуг по прслставленшо

коmрый прееIоrсrл

ислользоваllи€м государстве,l,tой информационной систсмы жплицно-коммунмьного хозяйства" на ушаry взносов на
капrпальныЛ ремонт на специмьный счет, об определеяии порядка лредставления платe)кньж дох}1i{ентов и о размерс



расходов! связанных с представленяем платежных документов, об определ€Еяи условий огLпаты этих усл}т: ООО (РКЦ)
(г.Жепезногорск).
ПреdлохlLlu: выбгвпь ляцо, уполномочеrrяое на охаза}пrе ус,туг по предсIаялению плат€жнях документов, в mм числе с
использованием государствеяноfi ЕяФормационноЛ системы жилицlно_коммунального хо]яйств4 ла уплаry взяосов на
капIrга,Tьный ремоm яаспециальный счет. об опре!елеяии поршrка лредсmвлсния ллатекных докрlеtfтов и о размере
расходов, связанных с представлением Iшатежяых докумешов. об определенви уUlовий оIоаты этих услуг: ООО (РКЦ)
(г.Железногорск),

(Воrдсрлалпсь,

Jl/? 
' 

б о ./а12 Z о о

6, По ш€стому вопросу: Утверждаю размер ежемесячного Brнoca за капятальный ремо}п равныЛ минrш&\ьному
размеру, установленного Постанов,,lенr€м Админястации К}рской
Сддggц] (Ф.И.О, высryпаюцего, кратхо€ содержание высryrцевиr) , который пред,iожил

ра]меру, уста}lовленного

ПDеапокu,lu: Утвердл-|ь размер ежемесячного взноса за капптальный ремонтравныЛ мялиммьному размеру,
установленного Посmновлением Администрации Куркой области,

,.\ 3) Осуществить все леобходимые меролриятия по заl.?ытию сч

(]а,
% от числа

,:l|/? r_ aD loo % с о

Лрчняпо lrЁlфrlllю) Dешелчс] Утвсрдить раlмср е,кемссячлого в]поса за хапитмьпый р€моятравньпj мин}lммьном!
размеру, устаноменного Постановлением Админист rих К}?схой областIr.

7, По седьмому вопросу:
Пору{аю предыдущему владельцу специального счета капита,rьяого ремопаООО (УК (Доверие):
l) Передать новому владельцу специального счета капит,цьного ремола ООО (УК (Дльянсr _ все сведения о

},llмe накопленных взносов, с}'l\{ма\, датах л обосновательяыс док)4t{енты по всем ранее
произвсденfiым танзахцllям со специitльноm счста кап}тгiU]ьIlого ремонта ООО (УК (ДовФие)! данfiые по задоJDкностя
по взносам на слециiмьный счет со сторон собственников помеUrений МКДD;
2) Осуцествить в т€чении м€сяlй с момеtгга сообшеви, о реквиrrгах сп€цмльного сч9m капипUlьного ремонm
перечисление всех ране€ ахкумулироваЕIъlх на сllсциiLльном счете капитzurьного ремоЕга ООО (УК (Доверие)
деяOжных ср€дств;

Сд]gаrg: (Ф,И.О- sысryпаюцего] храткое содерхrание высryrшеяи'
ооо ( К (Дов€р

который предложил
Пор}лlпь пр€дыдуц€му вJiадельцу специального счета каппгiцьного
l) Пер€дать яовому владельцу специаjьяого счеm капитальrого ремо}гга ООО (УК (Альянс) - все сведешя о
наqислениях и оплате, сумме накопленЕых взносо3, суммах, латах и обосноват€льные док)л{енты по всем раяее
произвед€няым танзакциям со слеlцмьного счета капmмьного ремонта ООО (УК (Дозери€), даняыс по задолжяости
по азносам на сп€цлitJIъный счет со сторон собственников помещений МКД);
2) ОсУLцествять в течении месяца с Moмellтa сообцения о рехвпзrтгах спецяальною сче],it капrгмьного ремонта
перечясленле вс€х ранее аккумулированrrых на сllециirльном счете капштальяого ремоЕfi ООО (УК (Довсрис)
дене]кrъlх средств;
]) Осуцествлть вс€ необходимы€ мероприrтия по зац)ытию счета в банfiе,
Цр9!r9ц:ц!: порулть предылушему владельцу специального счета капитального р€монm ооо l(yк (Дов€ри€):
l) Передать новому владельцу спеlrлального счета капитiшьного ремонта ООО (УК (Альянс) _ все сведения о
начислениях и оплате! сумме liакопленБж в]носов, сумма1, датах и обосновательные дохументы llo всем ранее
проIвведехным транзакцllям со спешl;IJьного счета капятального ремоrгm ооо (ук (доверие). данные по зitдолжности
по B]HocirM на слеци:иьныП счетсо сторон собственников помещений МКД);
2) ОсУш€ствить в теченяи месяца с момснта сообщения о рсхвпзrtгах спеLlиального счеm fiапитilJIьяого ремонта
перечисленяе вс€х ранее аккумулирова}fiых на специальяом счете капятмъного ремоша ООО (УК (Дов€рис)
денФкяых средств;
J) Осуществить все необходимые мероприяти, по закрытию счста в банкс.

(За, (Протпв,

J?c, бо ./о? ?" (, о
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ПDuняпо lне-ае&я d Deuletue; О выборс лrца, уполномоченного на ох:ваняе услуг по представлеllию платежных
доItryментов, в том чIrсле с ислользованлем государств€нной ипформациоЕноfi системы жилицно_liоммувмьного
хо]яйства, на уплаry в]носов на капитальный ремонт на спецяальный счет, об определених порядка пр€дставленяя
платежных документов и о размере расходовj связаllных с предстамением платеlкных доhf,rи€mов, об определенил
условий оплаты этих услуг: ООО (РКЦ) (г.Ж€лезgогорсх).



Пцugяmо lнв-прцця.чэl ошешеr Пор)п|ить прФлылуцему владельцу спец{аJIьяого счета капитмьного ремонта ООО (УК
(ДоверrIе):
J) Перелать новому владельцу спеIIиаJIь!ого счета капитальяого ремонm ООО (УК (Дльяяс) _ все сsедения о
начясленяях и оIrлат€, сумме нахопленных взносов, суммах, датах и обоaяовательlше док}а{еI{ты ло всем ран€€
произведе8ным танзакциям со специitльного счеm капиталъяого ремонта Ооо (ук (довери€), данные по задол,кностя
по в]носам на спеrцмьный счет со сторов собственников помещсвпй Мкд);
2) ОСУществrтть в теченяи мссяuа с момента сообшения о рекsизиmх спецлальяоло счflа калитiцьного р€монm
п€речисление всех раяее акк}аryлftрованrrых на специilльном счет€ капmальноrо р€моЕй ООО (УК (Доверяе)
дене)rOъж средств;
з) осуществить все необходимые меропр}rrпrя по закрытию счета в банке,

t. По восьмому воп[юсу: Расходы, сsязанные с всдсllием спецяаьноm счета, вылуском и досmвкой кs}fвнцяfi, а
Takxte претензиояняе/судебные работы проводить за счет средств на содержаяие и ремо8т общего имуцества, а именно
(ремояlных работ по содержанию общего лr.r}шества,,

Сдrgg]g l Ф, И,О, выступаюшего, кра ll{oe содсрх(а}rле вы с г} плен и я ) /ёraloДcz,ta34Za, который пр€]цож}и
расходы, связанIше с ведением специального счет4 выпуском и достаsкоr квиганцля,Ч тлоtе прет€rзионrше/суде68ые
работы проводmь засчетсредств на содержание и ремоят общего имущества, а юrенно (ремонтных работ по
содержавию общего нмуществa),
Преdлоrrшч: Расходы, aвязавные с sеденяен специального счеml выrryском и доставкой хвrганций, а mroxc
претензиоfirые/судебные работы проводить за счет средств яа содержаЕяе и pcмorп бщего имуцесlва" а именно
(р€монтrъж работ по содер,каяию обц€m ямушества).

(]а,
о/о оТ числа
проголосовfвших

lr?, ьо ./оо 2-

пDuпяпо lн.-аеаняqоl пешенuе: Расходы, связаняые с вед€нисм спецп:tльного счета, выпуском и досmвкой квитанrцfi, а
также претензпонБlе/судебные работы проводить за счет средств l|a содержаяяе и ремонт общего имущества, а именно
l(pемо}rmых работ по содержапию обцего имуществаD.

9. по дGвятому вопросу: опр€делеяие лrrца, уполllомочеяноm на предстаменйс интересов собств€яников
помецени,t мпогоквартирпого доilа в отношениях € Региональпым Фондом каIlиталыIого
новым ыlадельцем специмьвоaо счета в связи с заменой владельцal спе
Cп.r]ta?r/r (Ф.И,О, внступаюцего. краткое содсржание вь]сryrrления) , которыЙ предло]кш

многохвартирного дома в
отношеяиях с Регионllльным Фондом капитмьпого MKll. llовым влалеrlьцем спсl(иаIlьного счста в

связt{ с заменой владельца специаJlьного счета о
Преi-1 oxu|u : Опре делпть лпцом, уполномоченяым предстамение иЕтtресов собствеяников помецениfi
м но I оквартир вого !ома в отяошелиях с Регловальным Фондом капитального Nl
владельцем специаJlьного счета в связи с замеяой владельца спецлмьного счета ,/р,

ПDuняmо lнё па*яцС l1eulellue: Олред€ллть лицом, упо на представление интер€сов собственников
помешеttий vногок!аргирllого !ома в опlошениях с Регионмььlм Фондоv хапитальногцреvонтаДКЛ цтакже с
повыv владельцеч спеllяальноm счеlа в связи с }аvеноi| вла!ельца слеLlлмьпоrо счетаЦ2,ЙО ё2",?о5О /| .-.а-
l0, По десятому вопросуl Утверждitю порядок уведомленяя собственяиков дома об яншцированшх общiп
собраниях собственнлков, проводимых собранllях и сходах собствеяников, равно, как и о решеняях, приrlятых
собственнякаi,lи дома я mких ОСС - путем внвешнвания соответствуюlцлп уведомлений на досхах объявлений

a'ryllaqu: (Ф,И,О, выступающего, краткое содержыlие высryпленля 8""
Утвердпть лорядок }ведомления собственников лома об ll

ко,Iорыя предложrLп
абцrпх собра сооственвиков, проводимых

собраниrх и сходах собстsеrrнихов, равно, как и о решенпях, принятых соftтвенниl(ани дома я mхях ОСС - п}тем
вывешпвания соответста},юцшх уведомленип яа досхах объявленйп подъездов дома,
!]руiлрцулц: Утьердить лорядок уведомления собствевликов дома об пнициированных обцих собранпrх
собственников, проводимых собраlrиях и сходах собствеI|пикоs, равно, как и о реrлениях, принятых собственниками
дома и mкях ОСС - пrтем вцвешиаанля соответствуюцих уведомJr€якй на досках бъявленt{Й подъ€здов дома.

(за}
количество 0/о от числа колltчество 0/о от числа количество 0/о от числа
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(За}
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Определrть лицом, уполномоченным на представление llнTepecoв



Прялоll.еняе:
Il Сообщеtlле о рез)льтатаJ\ ОСС на .f л.,в l ,lK,l-:

2) Акт сообшени-я орезультаmх провсдения ОСС на 1|л,,в l lкl,.
]l Сообшенле о проведении ОСС на з|л,. в l экз,l
4) Акт сообщени, о проведенил ОСС на / л,, в l эхз,;
5) Реестр собственнихов помецений многохвартирного дома иа jLл,, в l экз,;
6) Реестр вр}ченяя собственникам помещений в многоквартирвом доме сообщениf, о проведении внеочередяого

общсго собранил собственников помешеяU-й в многоквартирном доме (есля яяой спосб уведомjения lle устаномен
р€шением) на ]Lл., в l 

'K],i7) Реест прис},тствуюцих лиц на _]L л., в l эrз,;
Е) Решсfiпя соftтвсяников помеlцений в многоквартирном доме яа zz|л.,l в экj.;
9) Довер€rtlости (копии) представtfiелей собсгвенников помеш€шrй в мноrоквартярном доме на?л., в l ]кз.;
l0) Ияые докум€rпы яа а л., в l зкз.

ПDuняпо fuе пDuняпо) решенuе: Утвердtfгь лорядок уведомленlи собственЕпков дома об иницлированных Мщих
собраниях собственников, проводимых сМраяиях и сходiп собствсfiников, paвHol как и о рсшсниях, пршiятых
собственниками дома и mких ОСС _ пу.тем выsешиваяяя соотвстствуощri\ уведомлений на досках объrtвлений

l lредседатель общего собрапия .гч еvt
lйi;i

Секреl"рь обцего собрания ful"zr,rP6rz С ,t--------------- Фпо_ /з с?ltуt
lЕ;г

члепы счетной комлссии

tl]сны счстноп комлссиll
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