
Протокол
внеочсредного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., z. Железноzорск, ул

ом по адресу:
doM --[_, корпус -

м доyе, распол
, Jе|4/f|/42

orKeHlI

z. Жеlезпоzорск
II оведеIrного в о ме очно_заочного голосов лtя

п редседатель общего собрания собственников:
( ник квартиры

?
по

201

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

Дата
n4, "u"vtrо"о":;|и
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собра ния - очно-ЗаоЧная
Очная часть собрания состоялась ,,аlЩ, zТli года 8 l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь
месmо) по адресу: г. Железногорск, ул
заочная часть соб рания состоялась в период с l8 ч. 00 ми ,r),Ц, 0l-zo lfr, ю lб час.00 м"" rцý
__Q_Гzоt[,.

n"""""*o",,tj,-, 2f 2Оl/r.в lбч.00 мин.Срок окончания приема оформ леllных Il исьменных решений соб

г

ог 20llL г., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, л. 8

Общая п,rощадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них плоцадь нежиJlых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв. ]ll

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей площади

,dб
ном доме составляет всего

Bt{a /Р, Ц кв.м.,Щ,2{"".".,

принадлежащего ему помещения.
Количество голо4qв_ собственников помещений, принявших участие в голосовании
J / челl Я,Q С кв.м. Список прилагается (приложение Nol к Протоколу ОС С от )Г Сf /rlZ 'l

Кворум имеется/неад€€+€я (неверное вычеркrrугь) 56, ! "l"
обшiе собрание правомочно/не фавомочtrе. 

' -------7-

Инициатор проведения общего собрания собственников помецений - собственник помещения (Ф.И.О. Ho.uep
u 1це2о указанное по.меценuе)

Лича, приглашенные для участия в общем собран ооственнико8 помецении:и

(dля пе ua\llclll п() llle с llаселенuе,|l /l I

(Ф О., лuца/преdспавumап, реквuзuиы doKy,lteHпa, yd о с п ов е ря х llц е ? о п ол l l о-v оч lul преdс п авu пеOя, цеll ь уч асmчя )

(d.ця ЮЛ)

(HouMeHoBoHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсповurпеля ЮЛ, реквuзuпы dолуменmа, уdосповеряюtцеео паlномочuя преdспавuпеля, цель

учаспuя).

о сосmоявлдемся petueHuu собсmвалtuков

Преdсеёаmель обtцеzо собрапtlя

,/;. ссоЯ.-

{t'r ttL

Се креmарь обlцеzо собранttя cv- v-v- М.В. CuDopuHa

Би

Повестка дпя общего собранatя собствешllиков помещений:
l. Уmверdumь месmа храненuя копuit бланков реurcнuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нахоэrdаuя
Управlпюtцей компанuu ООО <УК- 1l: 307l70, РФ, Курская обл,, z, Железttоzорск, ул, Завоdской проезd, зd. 8.

2. ПреDосmавumь Упрuвляюulей компанuч ООО <УК- Il праsо прuняmь бланкч решutuя оm
СОбсmвеннuков dома, проuзвеспtu поdсчеtп 2олосо6, проuзвесmu уdоспtоверенuе копuй dокуменmов, mакэtсе
поручаю УправляюulеЙ KoMпaltuu увеdо,uumь РСО u Госуdарсmвенную эlслL|ulцную uнспекцuю Курской обласmu

Щшцd,
1



3. Уmверхdаю общее колuчеспво zолосов всех собсmвеннuков помеценuй в doMe - равное общему
колuчесmву м2 помеtценuй, нахйяцtмся в соfomвенносmч оmdельных лuц, m.е- опреdелumь чз расчеmа l zолос

= l м2 помещенuя, прuнаdлеэrаulеzо собсmвеннuку-

1. Избрапь преdсеdаmелв обtцеzо собранttя (ФИО)_
5. Избраmь секреmаря обulеzо собранuя (ФИО) _
6, Избраrпь членов счеmной Kovuccuu
/бИп,
7. Прuнtlмаю peureHue заключuлпь собсtпвеннuкамu помеtценuй в It4К,Щ пряuых dоzоворов

ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорвоdоканал> uлu uной РСО, осуцесmвмюlцей посmавlу

,хазанно?о Koмrtyчtulbчozo ресурса на mеррumорuч z. Железноzорска Курско обласmu, преdосmав,lяюtце

комv|унutьнw услу?у цхолоdное воdоснабхенuе u воdооmвеdенuел с < 20 е.

8. Прuнuмаю peureHue закJlючuлпь собсmвеннuкамu помещенuй в I![K! прямых doeoBopoB

ресурсоснабхенuя непосреdсmвенно с МУП кГорmеплосеmьll ttцч uно РСО осуцесmвляющей посmавху

указанноzо Koшr|yчaJlbчoao ресурса на mеррumорuu z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаапюulей
коммунсlльнw услуц кzорячее вйоснабхенuе ч оrпоп]енuеD с к

9. Прuнtъuаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помеuрнuй в МК,Щ прямых dоzоворов

ресурсоснабэсенuя непосреdсmвенно с МУП <Горmепаосепь> uпu uной РСО осуцесmмяюtце поспавку

укозанноео комL|унально2о ресурса на lперрumорuч z. Железноzорска Курской обласmu, преdосmаашюtцей

комuунaulьную услу2у <mепловая энер?uя)) с (

Преdсеdаtпель обlцеzо собранtlя

20?

20 2,

l0. Прuнuмаю реuенuе закаючumь собсmвелнuкамu помеulенu в l|IК,Щ пряuых dozoBopoo,-,
непосреdсmвенно с компанuей, преdосmав,,tяюulей KoMMyHMbHy,to услу2у по сбору, вывозу u захороненuю

mверdых быmовых u ком]||унмьных оmхоdов с <

12. Внесmu uзмененuя в ранее замюченные dоzоворы уlравленuя с ООО кУК - l> - в часmu uск,,rюченllя uз

Hux обюапельсmв ООО <УК-1> как < Исполнumеля комJ|tу!мьных услу? (в связu с перехйом 0ополнuпельных
обязапельсlпв на РСО)
13. Поручuпь оm лuца всех собсmвеннuков мно2окварmuрно2о doMa заключumь dополнumельное

соzцаutенuе к dozoBopy управленuя с ООО кУК-1> слеDуюlцему

соосmвеннuку:

l. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй u проmокола собсmвеннuков
по месmу нахоэtDенuя Управляюtцей компанuu ООО кУК- Il: 307]70, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, ул.

';Ж't;;Ъ,'U"",'"опчо*".о, краткое содерr(ание uo,""ynn""n") 2h/'й2-4***r*,
npЬдno*nnУmвеpdumьмecпахpсlненuякоnuйбланкoвpеiенuйuiЙ,'o',offi,ннuкoвnoмеcmу
нахоlсdенuя Управляюtцей компанuu ООО <УК- l>: 307170, РФ, Курскм обл,, z. Железноzорск, ул. Завоdской
проеэd, зd. 8.

С е кр е mарь обlце zo с обран uя

20 ?.

l l. Прuнuмаю petlleчue заkпючulпь собсmвеннuкамu помеtценuй в ltlК! прямых dоzоворов

ресурсоснабэюенuя непосреdслпвенно с компанuей, преdосmавляюtце ко.ttаuулtъlьную услуzу <Gлекmроэнерzuь)

с(< у 20 z-

14. обязаtпь:
Управляюtцую компанuю ООО кУК-lл осуцесmвляmь прuемку бланков решенu ()СС, проmокола ОСС с

целью переdачч opu2uшMoB указанных dокуменmов в Госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курско
обласmu , а копuч (преdварuлпельно uх заверuв печапью ООО кУК- 1 >) - сооmвепсmвуюuluм РСО.
r5. Прuняmь решенuе проttзвоdumь начuсленuе u сбор ёенеэrных среdсmв за комJуу|мьные ycltyzu сtlламuv
РСО (лuбо PKII) с преdосmавленuем квumанцuu dM оплаmы услу2.
16, Уmверэrcdаа поряdок увеdомленuл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu|лlх собранtlж
собсmвеннuкtм, провйuмых собранuм u схйtu собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых

собспвеннuкацu dома u mакuх ОСС - пуtпем вывеuluванuя сооmвеmсmвwu|uх увеdомленuй на docKax

объявленлй пйъезdов dома, а mак эrе на офuцuмьном сайlпе Управмюtцей компанuu.

Б..-

М.В, CudopuHa
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ГlреOлохч[у: Улпверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй ч проmокола собсmвеннuкОВ ПО JvеСmу

нахоэrdенuя Управмюще Koшпaтlll] ООО кУК- 1>: 307170, РФ, Курскм обл., z. Железноzорск, УЛ. ЗаВОdСКОЙ

проезd, зd. 8.

ocoBalu
<<За>> <<П poTrrrr>> <<Воздерхrались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосоа

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

/6 Nб 7" , -----пz , /?z
Пршпm (rlе---яваlяцll) pelueHue Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков решенuй ll проmокола

компанuч ООО.(УК- 1у: 307170, РФ, Курская обл., z.собсmвеннuков по месmу нахоысdенtл Управлпюще
Железноzорск, ул. Завоdской проезd, зd. 8.

2, По второму вопросу: Преdосmавumь Управмющей компанuu ооо аУК- I> право прuняmь бланкu

решенчя оm собсmвеннuков dома, проuзвесmu поdсчеm zолосов, проtlзвесmu уdосmоверенuе копuit dохуменmов,

mакэrcе поручаю Управля юulеu Koj|lпaнuu yBedoM umь РСО u Госуёарсtпвенную э!сuлuчlную uвcпекцuю Курской

обласmu о сосtпоявurcмс я peute Huu собсmвеннuков.

о сосmоявчtемся petue Huu собсmвеннuков.

,л Поеdлоэrчлu: Преdосmавumь Управляюulе компанuлt ооо (УК- ll право прuняmь бланкч речленuя оm
' iБi"ru"r"u*ов Ьоrа, про*вес.i пйсчеm 2олосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копu dокуменmов, mакэrе

поручаю Управляющей компанuч увеdомumь Рсо u Госуdарсmsенную хлашu|ную uнспекцuю Курской обласmu

о сосmоявuлемся peuleHuu собс mвеннuков,

Сл!пuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который

предложил ПреDосmавuпtь Управляюulей компанuu ООО кУК, ltl прuняmь бланкu решенuя оm

собсmвеннuков doMa, прочзве сmч поdсчеm 2олосов, прол!зsесmu уdосmоверенuе копuй dохуменtпов, tпакэrе

поручаЮ Управляюще компанuu увеDомumь РСо u Госуdарсmвенл!ую хuлulцную uнспекц uю Курско обласmu

<<За>> (Протпвr) <<Воздержал ись)>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
п голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихIl

r'r'z76-7, , 3

3. По третьему

равпое обulему колuч

расчеmа l zолос l м2 помеulенuя, прuнаdлеэкаulеzо собсmвеннuку,
который

dц

= l м2 помеuрнtlя, прuнйлехащеzо собсmвеннuку

преdлоэешш: У-в"jduло обtцее колччесtпво zолосов всех собсmвеннuков помеulенuй в dоме - равное обulему

*олчu""mву м2 помеu4енu , нахоdяultlхся в собсmвенносmч оmdельных лuц, m,е, опреdелumь uз расчеmа l zолос

: 1 м2 помеulенлlя, прuнаdлеэrащеzо собсmвеннuку

прuняmо fuв,арлняпd решенuе: Преdосtпавumь Управляющей компанuч ооо <lyk- l > право прuняmь бланкu

;*"r* ,, ,Й".*""r-* d;;", iроuзвесmч пЙсчеm ?олосов, прочзвесmu уdосmоверенuе копuй dохуменmов,
'mакrее 

поручаю Управ,|яющей компанuч увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную эlсuлuulную uнспекцuю Курской

обласmu о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuков.

вопросу: Уmверdumь обtцее колuчесплво ?олосоs всех собсmвеннuков помеtценuй в doltle -
есmву м2 помеtценuй, нахоdячцtlхся в собсmвенносmu оmDельных лuц, m,е, опреdелumь uз

//
Слvпаа,lu: (Ф.И.О. высryпающегоr краткое содержание выступления

предложил уmверdumь обtцее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков ulенuй в doMe - равное общему

колччесmву м2 помеtценuй, нахоdялцлlхся в собсmвенносmu опdельных лuц, m.е. опреdелumь чз расчеmа ] 2олос

<<За>> <<Прот lIB> <<Возде tlcb),

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIlIих

количество
голосов

./6

--Taz
I /о2" 3 zyA

П реdс е d аmель обulе z о с обраtt t tя

С екре mарь обtце z о с обранлм
1

з

/п

/и

/07"

0% от числа
проголосовавших

М.В. CudopuHa



Уmверdumь обtцее колuчесmво Zолосов всех собсmвеннuков помеuрнuй вколччесlпву м2 помелценuй, наrоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц, m,е.опреdелulпь uз расчеmа l zолос 1 м2 помеtценuя, прuнйлеэrаlцеzо собспвеннuху
4. п четве просу: Избраmь преdсеdаmеля обцеzо собранtlя

dоме - равное обtцему

(Фио)
С,qушмu: .и.о

/2
выступающего, краткое содержание вы ия)епреможил Избраtпь преdс е d аmем обtце zo собранuя (ФИО)

преdлохttцu: Избраmь преdсеdаmеля обще,zo собранлtя (ФИО)

Прuняmо (нелрзлняцсl) oelueHue: Избраmь преdсеdапеля обulеzо собранtм (ФИО)

5. По пятому воп росу Избраmь секреmаря обtцеzо собранtля (ФИО)Слуulацu (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Избраmь секреrпаря обulеео собранuя (ФИО)
Поеdлоасtt|lu: Избрапь секреmаря обtцеzо собранtlя @ио)

Поuняпо (He-allatt*пo) petaeHue: Избраmь секреmаря обulеzо собранlл (ФИО)

6. По Iц во

/./,2

который

,//Z
(Фио)
Сллаа,lu_, (

предложил
(Фио)

l|ll
@ио)

/
.и,о. пающего, оес

2%"

членов

ие высryпления)

1,4 еmной

?ё счеmноu

счеmной KoMuccuu

Z который
KoMuccuu

ко,цuссuu

2

членов

(Фио) ч_,lеllов счеml!ой Ko,uuccuu
1 По седьмому вопросу: йprrH urlаю решенuе ?аlL|lючuпь собсmвепнuк aMu помещенuй в МК! пря\lьlхdоzоворов ресурсоснабэtенuя непосреdсmвенно с МУП <ГорвоdокаllаJlr) lLau uной РСО, осуцесmеuюч|еuпосlпавl\у указанно?о KonLuyH .ulbцozo ресурса на лперрurпорuч 2. Железноzорска Курско обласtпu,преdосmавляюtцей KoMl|lyHcиb ную услу2у кхолоdное воdоснабхенuе u воdоо >cK0]>u 18zСлуuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления )предlожил Прuняmь peulенuе заключumь собспвеHHuKaMu поj,r

ыи
еlцен в мкд b]J dozoBopoBресурсоснабэrенuя непосреdсlпвенно с МУП кГорвоdокан(uD) |ulu uной РСО, осуцесrпапяюulей посmав\уу каз анн о ?о KoM]vl)/H м ьн о2о ресурс,а на lперрumорuu z. Железн ozopcKa Курс,кой обласmu, преdос mа&,lяю urcuкоi,Llуlун aаlьную услу?у tt х ол оdн ое вйоснабэrенuе u воdоопвеdе нuel с с к0]> uюля 20]8z.Поеdлохtt|Iu: Прuня lпь peuletue замючuлпь собсtпвеннuкаuч помеulенчй в МI{Д прямых ёоzоворовресурсоснабэсенtм непосреdсtпвенно с МУП кГорвоdоканм)) lц РСО, осуцес mвмюtцей посmавкуu ullouуказанноzо комrlvн aJlbчozo ресурса на mеррumорuu z. Железн ozopcKa Курской облас mu, преdосtпааlя юu|еuKoM\lrHalbHylo услуц <холоdное воdоснабlсенuе u воdооmвеdен ue> с с <0]л uюля 20I8z.

Пре dсе d а m ел ь о&це ео с обр анuя

С е кре mар ь обtцеz о с обран uя

/rr

<,tЗа>> ти вr)<п <<Возде llcI,>количество
голосов п голосовавших

0/о m числа о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших

,/.

,t<За>>
тив))(П

ись)>еколичество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов п

от числа
голосовавших/о

<<За>r
и lrr)<л

псь>>количество
голосов п

oz от числа
осовавших

количество
голосов голосовавш их

о/о от числа количество
голосов

%
п

от числа
голосовавших7"

М,В. CudopuHa

4

Прuняmо (не-цlццямd оешенuе:

который

членов

.5 ./r-T -

количество
голосов

,-k&". - -



(ВоздержалuсьD(Против)
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

по 7./2Z 4/5- у47"
Прuняmо fuелаulяпd o.euleHue: Внеспч uзмененчя в ранее замюченные dоzоворы управленuЯ С ООО КУК -

]> - в часmч uсмюченtл uз нuх обязаmельспв ООО кУК-] > как <lИсполнuпем коммунмьных усJIуl k СВЮu С

перехоdом dополнumельньtх обязаmельсmв на РСО).

lЗ. По триналuатому аопросу: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков .л,lно?окварmuрнОzО dОМа

заключumь d ое соz1аш uI -ё*Fry управленuя с ООО кУК- l > слефюulему
собсmвеннuкv
Сл!апалu: (Ф.И.О. в сryпающего, краткое содержание высту плен ия ) оторы й

предложиJr Поручumь оm лuца всех собсmвеннuкоб мноzокварmuрно?о зuкцк)чumь dополнumельное

cozqauleHue
собспвеннuку: 2hй2Z2?rr2Р"*"# z' ООО KyK-l)) слеdуючlему

Пpedлoэrtuu:@u"iii*oв'nozo*ваpmupнo2odoмазаключumьdoпoлнumельнoe
соzлаulенuе
собсmвеннuху: d ооо кУК-]> слеёующему

осов(Lцu:

количество
голосов

Поuняmо (ье,*раttяtпо) oeuleHue: Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо doMa закпючumь
dополнuпельное /#*" с ООО (YK-]D слеdуюtцему
собсmвеннuку:

14. По четырнадцатому вопросу: Обязаmь Управляюlцую компанuю ООО KYK-I> осущеСmВЛЯmЬ

прuемку бланков решенu ()СС, пропtокола ОСС с целью переdачu opuzu+aJloB указанных dохуменmОВ В

Госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласtпu, а копuu (преdварumельно l,tx завеРuВ ПеЧаmью

ООО <YK-I >) - сооmоеmсmвуюulttu РСО .

Слуапалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) которы 11

предложил Обязаmь Управляюulую компанuю ООО кУК-1> осуlцеспвляmь ueMKy бланков решенu оСС.
пропокола ОСС с целью переdачu орuzuнсиов yK(RaHHblx dокуменtпов в Госуdарсmвенную ЖttlutцнУЮ

Инспекцuю по Курско обласmu, а копuu (преdварumельно lJx заверuв печаmью ООО .lYK-lD) -
сооmоеmсmвWцuм РСО .

Поеdлоэtсtuu: Обязапtь Управltяюulую компанuю ООО cYK-l> осуlцесmвляmь прuемку бланков РеШеНu ОСС,
l\ пролпокола ОСС с целью переdачч oplEuHMoB уксrrанных dокуменmов в ГосуdарсmвеннУЮ ЖШuulНУЮ

Инспекцuю по Курской обласmu, а копulr (преdварumельно llx заверuв печаmью ООО (УК-l'r) -
сооmвеmсmвwlцtlм РСО .

Прuttяtпо (ilе--аеы+*ffiо) pelueque: Обязаmь Управляюtцую компанuю ООО кУК-1> ос)пцесmвляmь прuемку
бланков peuleHurl ОСС, проmокола ОСС с целью перейчu орчzuн.lлов указанных dокуменпов в
Госуdарсmвенную Жuлutцную Инспекцuю по Курской обласmu, а копuu (преdварumельно ux заверuв печаmьЮ

ООО <YK-I >) - сооmвепсmвуюuluu РСО .

ь-- ls ц1
Пре dc е d аm ель обще z о с обран uя

7

<<Возде р:lсал rrc ь>><<За>> <dIpoTпB>>

уо от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

4 JD2.-/oh./5- yoz

<<Протпв>> <<Воздержались>><<За>>

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
прогол(rcовавших

количество
голосов 2bzro 7. /-/г уо i. L

d

С е кре mарь обще е о с обранtм М.В. CudopuHa

"/

<<За>>

,1'0r7 -



15. По пятнадцатому вопросу: Прuняmь petueHue прочзвоdumь начLлсленuе u сбор dенеэсных среdсmв заком||уна]lьные услу?u сtlлацu РСО (лuбо PKI!) с преdос lпавленuем квumон аmыС-п!lаапu: (Ф.И.О. высryпающе го, краткое содержание высryпления которыйпредложил Прuняmь peurcHue проuзвоdumь начuсленlле u сбор deHeж:llblx за комлlуапьн ые услу2uctлcblu РСО (лuбо PKI|) с преdосmаменuем квumанцuu dM оппаmы услу2поеdлоэrшш : Прuняmь pelueHue проuзвоdumь начuсленuе u сбор dенеасных среdсmв зq копаryна]lьные услу2чctllaMu РСО (лuбо PKLQ с преOосmавленuем квumанцuч dlя orutаmы услу?

Прuняmь решенuе проuзвоdumь начuсленuе u сбор ёенеэrcных среdсmв закомм))нмьные услу2u cllлaшu РСО (лuбо PKI!) с преdосmавленuем квutпанцuч dля оппаmы услу?16. По шестпадцатому вопросу: Уmверасdаю поряlок увеOомленuя собспвеннuков doMa обчнчцuuрованных обtцuх собранuях собс mве HHuKoB, провоdлlмых собра.нltях u cxodax собсmвеннuков, равно, какu о peu,leцIаx, прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакшr оСС пуmем вьlве|цuванuя соопвеmсmвуюu|l|хувеdомленu на docKclx объявленu поdъезdов dома, а mак эtсе на офuцuаqь Huu.Сл!ацапu: (Ф,И.О высryпающего, краткое содержание высryпления) которыйпредложил Уmверэrdаю поряdок увеdомле Htл собспвеннuков оома об ых общuх собранtlмсобсmвеннuков, провоduмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, кок u о реurcнuж, прuняmыхсобсmвеннuкацu dома u mакш оСС пуmе-u вывешuванuя сооmвеmсmвуюultlх увеdомпенuй на dоскобъявленuй поdъезdов doMa, а lпак Jrcе на оф uцuаqьн ом саulпе Уп р авля ю tt1 е й к олt п ан uu

прuняmо {це-драняцd решенuе: Уmверасdаю поряdок увеdомаенtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованныхобtцuх собранttм собсmвеннuков, npoubdr*n 
"iЬроrrБ i "rod' собсtпвеннuков, равно, как u о реulенuж,прuняmых собсmвеннuкаt+,ru dома u maKtlx ОСС - пуmем BыBelltu,a'llrl сооmвеmсmвwu|uх увеdомленuй наdocKax объявленuй поdъезdов dома, а mак эrcе на офuцuапьном сайmе Упраемюuрй компанuч

Прпложение:
J) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )пrастие в голосованл.на 4 л..в l экз 

лч,lц, ltрYlп,Dшц^ уча(

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на / л., в l экз.
3) РееСТР ВРУчения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме наd л.. в l экз.(еслu uной спосо.б увеdоrлЬruя 

", 

';;;;;;;"r, 

peuteHueM)

"" 
irl:Тi::НОСТи 

(копии) представителей 
-собственников 

помещений в многоквартирЕом доме

П ре dлоэruпu : Уmве рх d аю поряdок увеёомленuя собсmвеннuков do,tla об uH чцuuрованных обuрм собранttжсобсmвеннuков, провоduч ы,т собранuм u cxodat собсtпвеннuков, равно, как u о peuleцl&x, прuнялпыхсобсmвеннuкаuч doMa u mакut ()СС пvmем вывеlаuванll' сооmвеmсmвwцчх увеdомленu на dockaxобъявленuй поdъезdов doMa, а lпак хе на офuцuмьном са tпе Управлляюulей компанuч

5) Решения собственников помеще в многоквартирном доме "аИ л..l в э*"

инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

.и.о. )

подпись

@и.о./rУ4,/tr
(дага)

(Ф.и.о.

8

<<За>> нв>)<<п llcl'Dеколичество
голосов п

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

оl от числа
голосовавших

<За> <(П отив), <Возде ись))количество
голосов п

0% от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов гl

от числа
голосовавших5- Vо

,/в,

(Ф.и.о.

йu/22,/,F
(,0аm)

04 от числа
проголосовавцих

, -/о2^ .1/
'2'

0/о от числа
проголосовавших

d 4 Jn)


