
Протокол NЬ 2
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., zЖелезноzорск, ул. t 

'" ' -' , dом 3 3 , корпус -
п оведенного в о ме очно-заочного голосования

омещении в мно доме

201 7z.

и
с с(м Cl- /1q кв. 3 !'Lc

Дата
,ф, D3 20|7r.

начrLпа голосования

ь м

o"b|epa по"\,lеLц енuu u реквчзumьl l11a,

4.
,/ё.#"( Ci

л"ца, приглашенные для участ в обш{ем собран ии собс,гвенников

Место проведения: г

17ч. O0мин
г. Железногорск

l7г. по <,J/>> D
мин. до 16час.00мин.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственн иковdА> DЗ _2О|h. в 1 бч

^)0 мин.
7lата и место подсчета голосов ,<!/ r, l|;5_ZОl7г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27..
количество голосов собственников поме щений, принявших участие в голосовании

бtи/*"

Кворум имеется / +tе*ttоtсстея (неверное вычеркнуmь)
Общее собрание собственников помещений правомочно / ttе+раffомffiЁй-

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений * собственники помещений
(4l.И.О. н ее() собсmвенносmu на указан н ые по.It eu|el luя)

, ул.фZ41!1е41!'J 2017г. с 18 ч.00

пDuво'/d(

@;tя ФЛ) пLl
помещений:

h"raQr"lZctl

.ччасп,tttя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmверэtdаю месmа храненuя реu.tенuй собсmвеннl,tков - по ,uеспlу нахоэtсс)енuя Управ.lяюtцеtt

Ko.\tпaHLlLl ООО кУпра6.,Iяlоlцая ко.\tпсll,tuя-lу.РФ, 307173, Курская обл., z. )I{елезноzорск, ул, Горнякrлв,

0, 27.

2. УпtверлсОакl обulее Ko.rrltllecпlB() :().,l()coB всех ёобспlвенrruков п<1,1леulеttuй в doM.e - равное обttlе.ltу
.]

к()-|luчеспlву ,ъ,t' пcl:tl,ettleHuit, нахоdяtL|uхся в собсmвеtпклспu rlпОе-lьtlых ,|lul! пl.е. опреdе!ruпlь llз рас|tепlа l аолос:

- ] м2 п(),\л,еu|аruя, прuнаd;tежаlце?о c{l(lcпBeltttuKy.

II ре d с е d а m ель обulе z о с о бран uя

С екр е пl арь обulе z о с обранuя

'/;сс rLс",Ъ/Jl л{-Эб/rп t(

С.К. Пономарева

C*r

z.Железноzорск

Lc



3. Преdоспlавляю Управ:tякltцей ко,1,1панuч ООО <Управltякэll|ая K().r\lпaru"-l , прав() прut,tяmь решенuя оm
сrlбсmвеннuков dолца u проuзвеспlu поdсчеm ?олос()в, mак )lce поручак), чпlо проmокол насm()яulеzо ()бulеzо

собранuя офорlttляеm uнuцuаm.ор daHHozo сrлбранuя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор сrлбранuя u. преdсеdаmель
счеmной кол4uссл,tlt.

4. Уmверэtсdаю перечень разрабоmанных u dовеdенных ооо куправляюu|ая кол|панuя-l, dcl свеоеlшя
собсmвеннuков .uеропрuяmuй по энерzосбереэtсенuю u повыu,lенuло энер2еmuческой эффекmuвносlпu - на 20l7z,
(соz"пасно прllпоэtсенuю No l ).

5. /]аЮ СВОе СОzласuе на переdачу псl.цнолtочuй Управ.пяюuцеit орzанuзацuu ООО кУправляюlцая ко.мпанuя-/r,
по закпюченuю dozoBopoB на uспользованlле оfuцеzо tLцуLцесm.ва I4,но7окварmuрноZо dо.ца в коммерческuх цеJtях
С УСЛОваем Зачасленuя всех среOсmв, полученных оm maKozo uспользованuя на лuцевоЙ счеm doMa.
б. Вьtбuраю ч.пено.л,t Совеmа,Щол.tа (коллееuсtльньtй орzан, ltплеtоtцuй право конmролuроваmь xod uсполненuя УК
ОбЯЗаltносmей по обслуэtсuванl.Iю u ремонmу dолла)- офuцuсаtьноzо преdспtавumеля uнmересов собсmвенrшксlв
по.uеu,lенuй do.Ma.

7. Уmrlерэtсdаtо поряdок увеdо,ll.ленuя со(лсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх объцuх собранuях
СОбспвеннuкtlв, провоdtл-l,ьtх со(lранuях u схоdса собсmвеннuков, равно, как u о реuлеtluях, прuняmых
СОбСmВеннuкаuu Dол.tа u mакuх ()СС - пуlпехr вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцuх yBedolllteHuit t.ta docKax
объявлеlшй поdъезdов dомп, а mак Jrce на офацаальном сайma

П ре d с е d аmе "пь обulе ео с обранuя

С е кре пl арь обtце е о с обран uя

; LC L ,}ttc L,гуцчLLСц r И
l;J t-Cc tC

С.К. Понол,tарева



1. ПО первому вопросу: Уmвер:лtсduю .чесmа хршlеLlLlя peuleHuit собсmваtнuков - по .че(,mу

нахоас,Dаtuя Управляюttlей Ko.1lпattuu ООО кУправл;tюu|аrl ко.ипанuя-|л;РФ, 307t7З, Курская об.ц., z.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

Сл)zша_гrи: (Ф.и.о.
высmr,п:lеltuяllJЦ И t r't l,tсцс t1 t, Н

бысmупаlоu|е?о, краmкое codep,ltcattue
коmорьtй пped,,to:ltctt.a уmверduпlь .|tеспlа храl!еllllя

peulettuй собсmrlеltнuков - ,/r, -п,оriу iоБr,rdп,ruо Управ",tяюulей кtl.ъlпанuч ООО кУпраrlлsttоttlсt:t
ко.|lпаlturl-tу.РФ, 307173, Курская rлб:t., ?, }КеLtезtttlzорск, у.гl. Горttяков, d. 27.

Предложили уmверdumь месmа xpalteHurl petueHuit собсmвеltнuков - по месmу tшхtlас,Оеttuя
Управ.,tяюulей Ko.|,lпaHlllt ООО кУпраtiltяlоulая ко,uпаttuя-lr.РО, 307173, Курская обl., ?.

)Ке.lезtlоzорск, у.ц. Горняков, d. 27.

((П отив))

ГIринято (.не-пв*н+ято} решение уmверОчп,lь .vесmа храIIенuя реu,tенuй собсmвеннuков по .1lеL,l11).|

нахожdенuя Управлstюulей Ko:.;rпшI;.:ll ООО кУправ.цrllоtцая ко-1,1панuя-lу:РФ, 3()7l73, Курская o(ll., z.

Железноzорск, ул. Горняков, d. 27.

2. По второмy вопросy: Упtверж,dаю tлбulее K():lL!LlecпlBo ?олосов всех собсmвеннuков пtl.tlеtцеttuit в dо.vе
- paBlt()e обtце-l,ry колч.lесmву .r.' ,uaurrlurtuit, ltахоОяu|чхся в сrлбспtвеttlrосmll omde:lbHbtx Jшц п.е. опреdе"lumь ul
рqсlrепlа l to.,ttlc - ] .ц' по.l4елl|енuя, прuнuО:tе;лl(аll|е?о собсmвеннuку.

Сдуддадц: g).И,О. высmупаюLl|е?(), крапlкое codep,ltcatttte высmуп.ленuil Й[!Ц1| !Цlt /-С.L/ ( /,1
ксlпlорьtй преd.цпtсuл уmвер()umь rlбtt,lее коlll1чеспlво ?o.|t()coB всех сtlбспtвеtllluк()в по.uеtllенuit u ,1o"rnlТpuiu,,n
обtцему ко.|п,lчесп1(]у .r' пrrr,пrr,уппuй, н,ахоdяtцuхся в собспвеttlttлспtч oпtc)eltbHblx .пuц m.е. опреdеitulllь u.З расчепlа
] ,,r1.1tlc, = ] .u- llo.|lell|etluя, прttttаd,,tеэlсuu|а?о сrlбспrcеttttuк|l.

Предложили уmверdumь слбtцее Ko:ll.t|!e(,llll() i,o:rocoB всех с,tлбспвенtlllков пrl.v.ettlettttit в dcl.ttc - равн()е обttус.vtv

коllччеспlву.!r1' по,\rеurнuй, нсtхrлс)sttцuхся rl собсmвенltоспltt tlпtdeltbHbtx.,lL!L| пl.е, сlпрес)е",tчпlь uз рuсLtепlа l ,'rl.'trlc:

- ],u' по-vletl|elluя, прuнad:teлttull|е?о с,rлбспrlettttuKy.

<<За>> <Воздержались))
количество

I,олосов

о/о от числа
прогоJIосовавших

коли.rсстlзо
гоJIосов

%о от числа
проI,оJIосовавIlIих

коrlичество
голосов

% от числа
проголосовавlIIих

!f y6,,Z р 4

ись))

Iринято (д€-fiрmтrrФ решение уmверdumь обulее Ko.пLr.recmBo ?ollocoу всех собсmвеннuков помеulенuй cl

do,ve - раыr()е обulему ко;luчесll1ву ,' пrr,rtеttlенuй, ttахоОяll|чхся в собспrcенносlпu опtОельttьtх .тuL| Пl.е,

опрес)е:tuпtь чз расчеmа l zo:toc : l ll2 по-uеtl|енuя, прuнаd:tеэl(,аll|е?о собспtвеннuку,

3. По третьему вопросу,, Прес)оспluв.,lяю YtlpaB:tяlottleit Krl:tпaHttu ООО кУпрсtв:tяlоll!ая ко,vпu,tuя-f,

11рuво прлlняпlь peIuel!ltrl опt собспtвенl!llк()(; dt1.1tQ tt пPOl!,JбeclllLt ttrlOc,rtettt ?().,lOcOB, пlак ,же llopyLlcll(). чtllо

пропlоко.| наспlоrпце?о Обulаю собраtttа оQлrlр.лl.,,tяепl шtLrцLл(ltllор dctttHo:o собранuя, а пrldпuсьtВuЮt1l -

шrlrlluа mор собрачuя u tl реdсе iа tll е.| lb с,|!е ll1l!ой кo-vt uс:сut t.

Слушали: (Ф I,I О. вьlс,пlупаtоu|е?(), ц)аmкое codep,ltc,ctttt,te

высmуп.целtuя) )4 п н /l }Ll!Ц:!{ r н -' Komopbit преd.'tоэtс'u.п преdrлспlавtllllь Управ.lstюulаit
к().ипалrllll ООО 1Упрuв.lrllоt!|urt лr,.Vпr,ruя-|D прu(Jо прuняmL, реluеlluя оm ctlбcmBeHtlLlKoB Оомu u llроuЗве(:ппr

поdсчеm ?о]осов, lпак же п()руllаю, чmо пропlоко.ц наспlояtцеtо ()бщеzо собранuя оQlор.v:tяеttl ullul|uапl()р
daHHrlzo собранttя, а поdпuсьtваюll1 - uttuл|uаlпор собранttя u преDсеdапlе:lь счеmной ко.лцuссuu.

Предложили,. преdосmаrlumь Упрасl.пяtrлulеit ко.l,tпаtшч ООО <Управttstюll|ая ко.\|панuя-f, прав() прttнrtпlь

релuеtluя tlm собсmвеllllllков doMa u проu,tвеспlll пrх)счепt ?о.|ос,ов, tllar .ж,е п()ручаtо, чпlо пропlок().'l ltаспl()яlце?()
()бulе,,tl собрuttust оQлор.u.lяеп1 uнul|uапtор OaHttoztl собршtuя, а ttоdпuсьtваюm - utll!цuапlор собранuя tl

п р е 0с, е d а m e.lb сч е пt н ой к ( )-|4 llc с ltlt,

П р е d с е d а пt e.l ь обtt.lе е о с о (l р at t uя

(' е кр е п t ар ь обttlе z о с об ра н ttst

Г rt'J(,& кr.,\ И.( ( )а

<<За>> <<fIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосоваRших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших голосов

количество 7о от числа
проголосовавшIих

/а, ц6/ /1

'JLCL |i

С'.К. IloHo.1lapeBa



((За)) ((Против)) (<Воздержались))
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

проголосоваtsших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
,!г 06/ о / JZ

осовали

ПРИНЯТО (-Це-*РИrтя.гО}Решение'. преdоспtавumь Управлsttоtцей компанulr ООО кУправ.,lяюll|ая кч_utпаttuя-/,
ПРаВ() прLrнЯmь реtuенuя опt собспвеннuков dо.uа u проuзвеспlu поdсчепt Zo:locoB, mак же п()руllаю, чпlо
прОпlоко.rl наспlояll|е?о Общеzо собранuя осfлор.л,tляеm uнuцuаllлор dанноzо собранuя, а поdпuсьtваюп1 -

uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmе.ць с.rеmной колtuссuu.

4. ПО ЧеТВеРтОМУ ВОПРОСУ: Уmвер;lttdсtю переllень разрабrlmанньlх Lr doBedeHHbtx ООО кУпраG.пяюlцая

Кrl.vtПанuЯ-f , dо свеdенuя ссlбсmвеннuко(] ,\4.ер()прuяпluЙ по энерzосбереженulо Ll повыu,rеtluю энерZепlчrtеской
,лфсfлекmuвн()сlпtl - на 20l7z. (сое,пасно пршао)!сенuю tФt).
Слушали: (Ф.И.(). высmупаюu|е?о, краmкое соdержанuе
Kclmrlpbtit преd.lолtсu.l ytllclepduпlb перечеtlь разрабоmанньlх tt doBedettHbtx ООО кУправlяюtл|ая
dtl свеdенuя собсmвеннuков .lt.еропрuяпtuit по :энер:осбере)lсеttuю u повьlulенuI0 энерzепtчческой
эrР|rcкпuвltосllltl - нч 20l7z. (collauto прLr_,lоJtсеltuю Nbl1,

Предложили', упrcерduпlь llеречень рсt,зрабоmаlrных ч doBedettHbtx ООо кУпрuв.lяЮlr|ая Ktl;tttuHttя-/ )

с,rзеоенuя собсmвеннuков,церопрuяпtuй по энереосбереэtсенuю u повьltuенt:ло элrер?еmuческой эQлфекпluвносй -
на 20]7а. (соzласно пршtо)tенutо Ml).

,L (
))

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

голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихr-' Еб ,Z, р / J,|

п

Пpинятoffipешение:упlвеpdumьИep€ЧeIhpазpабomаHньlхudoвеdенньtхoooкУпpав.|tЯЮll|uЯ
*оrпо"uя-/, do свеОенuя ссlбсmвенltuков мер()прuяпt.uй по энерzосбереjсенuю ч повьltt!ел|uю энер2епtчческоЙ
эQlrPaKmuBH()cllru - нц 20l7e. (coz.lactto пpluto.ж:ettuKl NbI1.

5. По пятому вопросУ'.7\акl crloe Coz-,tctcue на переdсл,t.у пtl.,tttcl.tto.tuй Упрсtвltяклulей орiаttttзаtluч ООО
к Управ:tяtоttlаЯ пrr.rпu,tuя-| r, п() з(lкпlочеlluю doeoBtlpoB Ita LlcпOltbзolaHlle обtце,,сl lLuyll|ec,пlB(l
-11Ho?OKBapl11l!pIrO?o Oo.yttt в ко.v.llерчаскLtх l|е.,lях с yc.lorlle.lt зачuс.7енuЯ всех среdсmв, по"-lучеllньl.Y оm mа ,)

uспOльзовоtruя lra лuцевой счеm Dо.uп. 
-Слушали : (Ф. И. о. в btc mупаюu4е ?о, краmкое cod е рэtсанuе в ыс mупJIенuя) ,l [(/t ('

коmорьtй преdлоэtсuл dаmь свое Соz.пасuе на переdачу ttолно.llочuй Управ"пяюtцей ()()()
к Упраrl",tяюttlая ко.||паltuя- l)), по закlюченuю dozoBtlpoB на uспо.lьзованuе обulеzо u|l y-ll|eclllBa
l4но?окварmuрно?о dома в кол,lмерческuх целях с
l lL, п l ).7 b-t()Ba l l tlя н ч .l t t цеш l й c rt е m dо.v ч.

, 
ус-повuе,ц зч|llлс.|Iенllя всех среdспtв, по.l.учеllllьlх опl

переdачу пr1.1Hcl.tlo.tuй Упраrllяющей ор?анчзацl.tllПредложили,. dапlь
кУправltяюtllая коп4панuя

свое coe.lacue на

пlако?()

ооо
I)), п() закrrюченulо dozorlopoB lla uспользованuе обtцеео llfulуtцесmвu

,vl,но?окварlпuрно?о dолца в кОл4мерllескuх целях с условuе.ь4 за|!1,,tслен1,1я всех среdсmв, получеllных оm mако?о
чс п о.7 ь,?ова н uя н а .,l u t|eвo й сч с пt dos,t а.

п совали

П ре d се da m e.lb обtце z о с обра нuя

L' е кр е m арь о бulе z о с о бранuя

Ji.Г, /6сс -l//,_Lс LJr

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

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихJ, ,,б, ,/ р J

i, ft LLc

С.К. Поно.лцарева

,.)(//

6,,



ПРИНЯтО (не принято) решение: dаmь свое СоеласLrе на переdачу пr1ltнол,tочuй Управляюtцей орzuttuзацuч
()()() кУпрсtв:tяtоulая ксr,r,tпа,tuя-| r, п() зак.rtюченuю dozoBopoB на uспо.|ьзовалll1е обtцеео l:rl4yll|ecпrca
l,lно?окварпluрно?о dом,а в коммерческuх L|е.|ях с условuем зччuсленая всех среOсmв, получеltных оm mокоzо
uсllользованая н0 лuцевой счеm dолttъ

6. ПО шестоМу воПросу Выбuрulо.!:lелlо.|l CrlBettta flo_Ttct (Kcl_t.,telttaзbltbtй орzuн, u-vettlttyuit право
Kollпlp0.|tltpoButtlb xrld uспо.rrtlенur! УК обязаttttоспtей по tлбсl.у:лк,trбсlнtrк) u ре.vlонпlу dtl.ua)- rлrРuцuа.lьtttl:tl
преdспtсtвutпе"хя ultпlepectxl сtlбс:пtвешruков ttll.uettlettuй Otl.ttu.

С;rуша_пи: (Ф.И.(). вьtспlупалоu|е?(), краmкое codepJt{,cltlue высmуп.,lен
коmорый преd.,Lож,u.ч выбраmь ч.|lено.v! (|овеmа До,уtа (ко_ц:tеzuа.,юньtit op?all,

r
xod uспо-,п!енuя УК обязанltоспtей по обс:tуttсuванuю u pe,\1.oltпly dолtа)- оr|luцuальtttlеrl преdспtчвL!пlе:m
uн п1 е р е с ов с rлбс ru в е н t tu ков п о.vl ell| е н u it d o.u а,

ГIредложили,. вьtбрапtь чJlено.|l Сrлrлеmа lома (коллtеzuа.ltьньtй ор.zан, шrиеюtцuй право конmро.цuроваmь xod
uсllо.lнелluя УК обязанносmей по обс.,tуэtсuваllllю u ре.\rонпl.у dо-uа)- офuцuаlьноlо преdспtавчlllе.|lrl ullпlереL,ов
с о бс mв е t t Htr ков п о.л4 е ll| е н ttit d о.v а.

Z

uMetottluit пр(lво чровчпlь

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

голосов
%о от чис.ltа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавuJих

количество
голосов проI,олосовавших

% от числа

/DD у р р6

цpЦЦsro.@:выбрапtьч.1еllo'|v1(|oвепtаl|оlla(кtl.ltлеiuа.ttьltьtЙоp:ан,uu,екlt,t1uЙпpuв()

преdспtсtвttпlе.,lя ullmеpectlB собспtr;еlrLlчлiов пll.ttatt|ettttit t)t1.1ttt.

председатель Совета лома
az кв_Эf член С'овета дома

кв - член Совета дома

7. По седьмому вопросу,. Упtверэtсdаю поряdсlк увеОо.лz.lеttuя собсtпвеннuков dtlvu об uнчцuuр()ванllьlх
оfuцttх сtлбрчнuях соrjспtвеннuков, пptlBoc)u-lt.btx со(lранuях Lt cxtldax собспtвеннuков, равно, как u о реulенLlях,
прulпmых собсmвенttuкаrttu Оома u пtaKttx О(|(| - пуll1ем BblBeu.tuBaturl coomчenlcmryt)u|ux yBedo,ulteHuit нu

docKax объявлеttttй пtлdъезdов lo,Tta, ч плак )rcе но otPullucmbttoM сайпtе.

Слуша-ци: (Ф.И О. вьlсmупаюLL|е?о, Kpaml;oe соdерж,аltuе высmупленuя) L,

^,cllllclpbtй преdltоэюu,ц Уmверduпь поряс)ок .llвеdомlrctшя собспtвеllн1.!к()в dомч об uнuц обuluх

собраttuгLх с,обспtвенttuков, провос)uvьtх ccl(lpaIll!яx ll cxodax собс,пtвеttнuков, рuвно, как u о реu.tеlluях, прllнЯпlьlх

собс,пtвеннttксt.чч do.yta tt пtсtкчх ()С'(,' - п),ше.lt (tыBeulllBaHLlr! с,()()lllвеll1с,пl(Jуюtt|uх yBedo.1t:teHttit на doc.'Kax

обlrяв:tеttчй поdъезdслв dc1.1lct, ct пlак uce на oQlut1ualtч,rlol|4 сайпlе.

Цэеддq2цЦдд'. Ytпrlepdutllb поряОок .vBedcl.+l-,tettttя собспкlеttttuкоrl dо.v.а об uttutluupoBatrllbtx общuх ctl(l1lattttяx

co(lcпtBettltuKrlB, t,tptlBodtt,ltbtx со(lраttttях tt с,хоdчх собспtвенttttков, равно, как u () реluеllLrях, прLrняпlых

собспtвеннuкач.ч do.yta lt пtсtкчх ()С'(' - пупле.|l (]ывеLLrlлванLlя с()()mвеmспвуюltIuх vBet)o.tt.,tettttit нu itlc-,Kctx

объяв.цеttuй пслOъезdов dо,vа, ct пlак .же на оrРutlltальном caitпte.

<<Против>> <Воздержались))<<За>>

%n от числа
прогоJlосовавших

количество
голосов

% от чисJIа
проголосовавших

количество
гоJIосов

7о от чисrlа
IIроголосовавших голосов

количество

/ J//,f //6 / р

Цpдцд]a_(@..УпlвеpOtпltьпopяdoкувеdoмitенustcoбcпrcеннuкoвdoltuoбuнttt1uup()ванllьlх
обulчх с,обреtttuях co(lcmBeHtttlюoB, пp()Bodu"tl.btx собрmtuях tt cxoDax собсп,tвеttнuков, равно. кuк ll о реulенLtЯх,
прLlllяпlьlх coбcпBettttuKa"tlu doMa u mQкuх ОС( - пупле.\l BbtBelцtt(,tatIurL (,()()ltlBcпlcll1ryloll|ux увеdо.ъ,tltенuй ttcl

II р е Ос е d ct пt e.lb о бt це : о с о (lp а t t ttя

С е кр е пt арь о бlце l о с о (lp al t uя

'/t 
С,- J L{.L rLJv& l,-

С.К. Поttо.уtаревч

t H-af ц



drlcKux объяв.,tенuй поiъезdов ioMtt, о плак Jlce но офuцuсь,lьно.lt сайmе.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного J(oMa на 1 "..в 

1 экз
2) Сообrцение о проведении внеочередного общего собрания собственников помеrrцений в

многоквартирном доме на _4_,r.,в l экз.
3) Реес'гр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообшений о

IIроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
| _ n.. в 1 экз.|ес.л tt uной спос,об yBeDrl|l;leHllя не успlанов.,lен peutetttte.vt)

4) .Щоверенности (копии) представителей собсr,венников tlомеtttений в многоквартирном доме
наС л.,вlэкз.

5) Решения собственников гlомещений в многоквартирном оо*" "uJj-n.l в экз.

Председатель общего собрания ( J,cct / vCc /.L(2'>iiL{ r,; { Ф.и.ос

(полпись)

(подпись)

(полпись)

Vac1_1ol/
(да,га)

(лата)

(лата)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: j-

ГI р е d с е d а ttt e.lb о бu 1е z о с об paHult

(' е кр е пt ар ь обu,lе z о с обра Hust

р. Ф.И.О.) */-D!.0-0lf".
(лата)

Ф.и.о с32с -L

Ф.и.о.)
(полпись)

(Ф.и.о
(полпись)

Jca )L\ '_/са_ J,\Lc,Ltigg yL-").- Г l/
J

(|.К, Поно.+tарева

(

)




