
Протокол Xs б t9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курскм обл., е, Железноеорск, ул. Ленuна, doM 60, кор. 4

п веденного в о ме очно-заочного голосования
z, Железноzорск /D 2019z.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

начiulа голосования:
/D 2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

(собсгвенн квартиры Nч _1|| ,roма Ns

с)

ул

(Ф.и.о)

0l9г до l б час.00 мин

Форма провеления общего собрания _

Очная часть соб р^"* "o"ro"ni"",Q,

очно-заочншI
-/а 201 9 в 17 ч. 00 мин во дворе МКД месmо) по

адресу: Курская обл. г, Железногорц ул.
Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин

/О 2019г,

,л 00 мин.
Щата и место под"""r" .onoao" ,r,/.j /о

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников /О 2019г. в lбчbZ1,

20l9г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая rшощадь жиJrых и нежиJIых помещений в многоквартир ном доме составJ,Iяет всего: 6 u,u.,
из них tlлощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.,
площадь ж}ulых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчfiа голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. мстра общей п,rощади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших уlастие в голосовании
Аа- ""n,/ 3//0, € кв.м. Список прилагается (приложение Ml к Протоцолу ОСС от Jj /О. /Й.l

ббЙБ -оцБi пБГ"ц"ппй в MK;[ (расчетная) составляет ."rrо, 44/4 б Ъ,",
Кворум имеется./н€-*мееrе, 1невернЙ вьtчеркlгуь1 - Оh

Общее собрание правомочно/н+ярвеиечле.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
ell1ёl u реквчзuпы doKyMe а, поd пверэrcd аюц ezo пр ск, о собсtпвенносtпч на ое помеценuе)

Лица, приглашенные д,tя )частия в общем собрании собственников помещений:

(dм Фл) спеuuаluсm по Dабоmе с населенuем

(Ф,И.О., лuца/преdспавumеля, реквuзuпы dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmмuпеля, цель учасmuя)

(dля ЮЛ)

(HaшleHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. реdсlпавuпеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменпо, уdосmоверяюце?о полномочu' преdспавuпеля, цель

учоспuя).

Повестка дпя общего собрания собственников помещенпй:
!. УпверэrdаЮ меспсl храненuЯ реuенuй собспвеннuков по месtпу нвоlсdенtlя Госуdарспвенной жllпuцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм tuоtцаdь, d. 6. (соzпасно ч. 1,1 сп. 46 ЖК РФ)
2. Преdоспас,lяю Управмюцей компанllll ООО (УК-2 ) право прuняпь раценuя оп собспВеннuКОВ doMa,

оформumь резуltьпаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u нqправuпь в Госуdарспвенную ысlululцнуЮ

uH спекцuю Курской обл ас пu.

П ре dс е dаmе ль о бtце z о с обран tlя

С е кре mарь обtцеzо с об ранltя

Председатель общего собрания собственников:

Чrrу,-у_п, [-!,l , *}-_r_-о,

1

|" 
ul 

И(, fu )



Выбuраю уполномоченным преdслпавuпелец оп собспвеннuков поцеценuй в мноzокваDйlчDном

,r,/e.ztzzzz-a_

Секрепарем обulеzо ttя собспвеннuков МК! вы

u b/era
lФ И о полн d ос ьв еслu есmь, указапь)
5. Изменяю способ формuрованчя фонdа капuпФlьноaо рецонпа u выбuраю формuрованuе фонdа капuпмьноzо

ремоцпа на спецuальном счепе dома.

1-

6 doMe по
d.

6/а. il,И
носпью, doltacHocпb в МК!, еслu еспь, указаtп

l. ПО первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсOенttя
ГосуёарсmвенноЙ эrcuлutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. б. (соzласно
ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ|
Сл!паutu; (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содерх(ание выступлен лl !ЩLz}, z.z"?j k, кmорый
предложил Утвердrгь ,""^о xporri* р"-""ui собсmвенruков no 

'iifiБiiБп* 
Госуdор"mвеiно

эruпuulной uнспекцuu KylcKoit обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоulйц d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэruлu: Утверлrгь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нмоlсdенuя Госуёарсmвенной
эtсttпutцной uнспекцuч Кwкой обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцйь, d. 6. (coz,lacHo ч. 1.1 сm, 46 )КК
рФ).

u,

<<За>>

2. По второму вопрсу: Предоставить Управ,lяющей компанuч ООО кУК- 2 > прмо прuнялпь решенuя
оm собсmвеннuков Оомо, оформutпь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude пролпокола u

направutпь в Госуdарсtпвенную эtcttltuulLryo uнспекцuю Курской обласmu.

Случtацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrшения) которыи
предJIожиJI Предоставrгь Управмюu4ей компанлlll ООО <(УК-2 )) право прллня решенuя оm собсtпвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвенпuков в Bude проmокола u направufпь в
Госуdарс mве нную rсшluлцную uнспе кцuю Курской обласmu.

ПреdсеDаmель обu4е zo собранлм Ччq r"уuu,

t

t4^--\

<<Против>> <<Воздерrкалrrсь>>

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

1/7q, ь, ./рю Z о р

С е кре mарь обtцеzо с обранuя й*,trГпе
а-/

провеdенчя капuпсиьноzо ремонпа собсmвеннuка аомеlценчя Nn -/# ,о yn.

@.и.о.
7, Упверrсdаю раэ|lер ехемесячноzо взноса зсa капuпальный ремонп равный MutulrlubHovy рцзаrcw,
успановленноео П оспановленuем Дdмuнuслпроцuu Курской обласпu.
8. Выбuраю влаdелtьцем спецuмьно2о счепа Управляюtцую компанuю ООО rУК- 2 D ИНН 4633037929 u

уполномачuваю её на оказанuе услу2 по преdспаменuю mапеэюных dокуменпов, на зачuаrcнuе взносов за капuпмьный
рецонп на спецuмьный счеп, а пакэlсе на рабопу по взысканuю просроченно заOолэrcенноспч по взвосалl за
капuпальный pe,ttонп.

9 Выбuраю креduлпноЙ ореанuзацuей, в копорой буdеп опкрып спецuqльный счеп - Банк ВТБ (ПДО).
l0 Расхоdы, свхrqнные с веdенuем спецuцльно2о счеmа| выllуском ч Ооспавко квuпанцuй, а lпqlоrе

л препецзuонныdсуdебные рабоmы провоduпь за счеm среdсmв на codepacaHue u реп4онп обцеzо tlмущесmва, а чменно
кремонпных рабоm по соdерэканuю обtцеzо uмlпцеспвал.
l l, Упверхdаю поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMo об uнuцuuрованньlх общчх собранлtях собспвеннuков,
провоdltмых собранuм u схоOв собспвеннuков, pqчHo, как u о решенчм, прuняtпых собслпвеннuкамu doMa ч пакчх ОСС -
пупем вывеuluванuл сооmвепспвуюцtlх увеdомленuй на dоскqх объяменuй поOъезdов doMl, а пак эtсе на фuцuалtьном
с айtп е Управмюtц ей к омп анuu.

Поuняmо (lв-ярал*по) peuteHue., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нмоэюdенtм
Госуdарсmвенной жttлuчlной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаёь, d. 6. (соzпасно
ч. l. ] сrп, 46 ЖК РФ).
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(<за)) <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшшr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

3-/7q 6 -/"l) Z l/ 2

Поеёлоэtсu,лu: Предоставrгь Управмючlей компанuu ООО <УК- 2 > право прuняпь решенuя оtп собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проtпокола u направumь в

Госуdарсlпвенную эtlдluulную uнспекцuю Курской обласmu.
u

Прuняmо ) peuleHue: Предоставить Управ,tяюulей компанuu ООО (УК- 2 л право прuняmь

решенlп оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульпаrпы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола lt
направumь в Госуdарсmвеннуlо )lсuцulцную uнспекцuю Курс кой обласmu.

3 По третьему вопросу: Лреdс е,u zo собранttя собсmвеннuков l4I{! выбuраю
.,

олноспью, dолэrносmь в MI(!, еслu есmь, указаmь)
Слуluмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления ц который

ожил Преdсеdаmелем обtцеzo собранttя собспвенн uков МК,[] выбuоаю

"оfr.2а, );,?7
(Ф.и.о, полносmью.
Преdлоэruлu: Преdсеdаmелем обlцеео собранuя собспвеннuков uDаю,4?

а
@.и.о, олносlпью, dолэtсносtпь в l|4I{Щ, еслu есmь, указаmь)

mо ltue Преdс ем об

(Ф.и.о, олносmью, dолхносmь в fuIК.Щ, еслч есmь, указаtпь)

4. Поч вопросу: Секре общеzо

собран tM собсmвеннuков МК! выбuраю

tlя собспвеннuков МК! выбuраю

к)

Z2Z
(Ф.И.О. полнос ьв , еслu есmь, азаmь)
Слуаацu: (Ф.И.о, высryпающего, краткое содержание выступления

ожил Се обtцеzо с чя собсmвеннuков выбuраю
t-a

(Ф.И.О. полн пlь , еслu mь, указаmь)
:Се обtцеzо со собсmвеннuков IttI(Щ

который

е

(Ф.И.О. полнос ю lloc в

осова|

пlо шенuе: Се

(Ф.И.о. полносtп mь

Пр е 0с е d аmель обulе z о с обран tlя

С е креmарь обtцеzо собранлtя

', еслu есmь, казаmь)

обспвеан
,еб,

IvПQ вы

/,е

]

<<За>r <<Протltв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

J/7е 6 ./ао /. 2 D

<<Протнв>> ,<,<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.l/7/ i -/оо2. /) 2
кре

есlпь,

2ос

ь

uяс

й/

бuраю

(Ф.и.о.

dолэrcносmь в МК,Щ, еслч есmь, указаtпь)
мкд

<<За>>

{"



5. По пятому воtrросу: Изменяю способ формuрованuя фонdа капumально?о pelro+ma u выбuраю

Сл!памu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryгшения) который
предложил Изменutпь способ формuрованuя фонdа капumально?о ремонmа u б up аю ф opMupoBaH ue фонdа
капumсиьноzо ремонmа на епецu(мьном счеtпе doltla,
Преdлоэtсчлu: Изменumь способ формuрованuя фонdа капumальноzо ремон?па u выбраmь формuрованuе
фонdа капumальноzо ремонлпа на спецuальном счеmе doMa.

ocoBalu;

Прuняmо hс,llrаняяd Dешенuе: Изменumь способ формuрованtlя фонdа капumмьно?о ремонmа u выбраmь

форлttuрованuе фонdа капumмьноео ремонлпа на спецuалльном счеmе doMa.

6. По шестому вопросу: Выбuраю уполномоченным преdсmавumелем оп собсmвеннuков помеtценuй в

мно2о ом ёоме по dett капulпмьно2о ремо собсmвеннuка п eHtл М Zlпо
ул lZlz!

Сл!паацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание высryпления) hццhu"а z/ Ц который
предложил В ыбр аmь уполномоч е нньLч преdс mавumелем оa 

" 
о, б" a" rr"u** пffi u кварmuрном

//?- nodoMe по вопросам провеdенtlя
uu в )|lHozo

ремонmа с HHuKa помеlцен лtя Np

ем оtп собсmвеннuков помеulенй
ул
Пое dлоэruцu: Выбраmь уполномоче

0

uрном
7noо?о ремонmа собсmвеннuка

Ппuняmо (l,е-чlltчямо) оешенuе: Выбраmь уполномоченньtл,t преdсmавumелем оm собсmвеннuков помеulенuй в
Hozo ремо собсmвеннuка п llllя 7Zno

7. По седьмомJ. вопросу: Уmверdumь размер еlсемесячно2о взноса за капumмьный ремонm равный
мuншцulьному размеру, усmановленноzо Пос mанов,ценuем Аdмuнuс Курской обласn Слуuмu. (Ф.И,О, высryпающего! краткое содержание высryпления который
предлож}tл Уmверdumь размер е семесячно2о взноса за капumальный ремон р ав н ыu MuHlL|lMbH ому р азм еру,

усmановленноzо Посtпановленuем Дёмuнuсmрацuu Курской обласmu.
преdлохtlпu: Уmверdutпь размер еJ{емесячноzо взноса за капumмьный ремонm равный MuHtMMbHoMy
размеw, усmаноменноzо Посmановле HueM Дdмuнtrc mрацuu Курс кой облас mu.

<За>> <dIpoTпB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшЕх

?/?q,6 r'p2 7- D 2
Поuняmо (l*-арахяmd решенuе: Уmверdumь размер ехtемесячно?о взноса за капumаlьный ремонm равный
мuнl.fuлальному размеру, услпановленноzо Посmаноеценuем Дёмuнuсmрацuu Курско обласtпu.

П р е dc её аmель обulе z о с обран uя

С е креmарь обtцеzо с обранtlя

doMe пq вопросам провеdенчя

ул, , //aJ "ccZa d.

4

<<За> <<IIротив>> <Воздерlкалпсь>>
количество

голосов

о% от числа
проголоровавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

-f/7g, ь 4ol)7. 2 о

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздерrкалпсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-?/7с 6 -/ао 2. а D

/у
Lч /,Чэ^ч l|/ еr

формuрованuе фонdа копumально?о рацонпrа на спецuальноJлl счепе

количество
голосов



Ba|lu

Поuняmо hе-араняml решенuе: Выбраmь влаdельцем спецuмьно?о счеmа Управлtяючlую компанuю ООО
кУК- 2 D ИНН 4633037929 u уполномачuваю её на оказанuе усIуz по преdспаменuю плалпеэ!спых
dокуменпов, на зtмuсленuе взносов за капutпальный ремонлп но спецuмьный счеm, а Iпакхlсе на рабопу по
взысканuю просроченной заdолхенносmu по взноссlлrl за капumмьный ремонm.

9. По левятому вопросу: Выбраmь креdumной орzанuзацuей, в коmорой буdеm оmкрыm спецuмьный счеm -
Банк ВТБ (ПДО).
С луtцаlu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

П ре Dс е d аmел ь обtце z о с обран tlя

С е кр е tпар ь обulе z о с обран ttя

Q*опrr-././ч оторый
предложил Выбраmь креdumноЙ орzанtlзацuеЙ, в коmорой буdеm оrп*рыi спЩuаltьный счеm - Банк ВТБ
(пАо).
Поеdлоэruлu: Выбраmь креdutпной орzанuзацuей, в коmорой буdеm оmкрыtп спецuмьны счеm - Банк ВТБ
(пАо).

+ Прuняmо 1е-лрuнmt peuleHue: Выбраmь креОumной орzанuзацuей, в коmорой буdеtп оmкрыm спецuмьный
счеm - Банк ВТБ QIAO).

обulеzо лtмуtцесmва, а ILMIHHo кремонmных рабоrп по соdерэюанuю об ll|lуlцес
Слу,lцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) оторыи
предложнл Расхоdы, свюанные с BedeHueM спецuааьно?о счеmа, выпуском u mавкоu квumанцuu, а mакlсе
преmензuонные/суdебные рабоmы провоdumь за счеm среdсtпв на соdерэlсанuе u ремонm обu4еzо uлопцесmва, а
uменно (реJ||онmных рабоm по соdерэюанuю обtцеzо uмlпцесtпваtl.
Преdлоэruлu: Расхоdы, связанные с Bedetueш спецuаJlьноzо счеmа, выпуском u ёосmавкой квumанцuй, а
mакэlсе преmензuонные/суdебные рабоmы провоdutпь за счеm среdсmв на соdерэrcанuе u ремонm общеzо
llJ|lуlцесmва, а lMeHHo <ремонtпных рабоп по сйерlсанuю общеzо ulуtуцесtпва)r.

u

<dIротив>> <<Воздержались>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<dIpoTrrB>> <<Воздержались>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших
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<<За>> <dIротяв>> <<Воздерrrсалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI{)(
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Е. По восьмому вопросу: Выбuраю влаdельцем спецuмьноzо счеmа Управмюч|ую компанuю ООО кУК-2 >

ИНН 4633037929 u уполномачuваю её на оказанuе услу2 по преdсtпавленuю пJrапеэrсных ёокуменmов, на
зачuсленuе взносов за капumальный ремонm на спецuа,tьный счелп, а лпаксtсе на рабоmу по взысканuю
просроченной эаdолlrенносmu по вlносалl эа капumальный ремонп. / D

Слчulмu:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание *"lу"r"rrilЦZz|Zz2/14ЦlZ.кmорый
преллохсил Выбраmь апаdельцем спецuсlllьноlо счеmа Управляюtцую компанuб ООО <УК- 2 > ИНН
4633037929 u улолномачuваю её на окозанuе услуz по преdспавленuю плапеэrcных dокуменmов, на заtlллсленuе
взносов за капumальный ремонm на спецuмьный счеm, а mак)rе на рабоmу по вэысканuю просроченной
заdолэкенносmч по вэноссIhl эа капumальны ремонm,
Преdлоэtсtuлu: Выбраmь влаdельцем спецuсlльноaо счеmа Управляющую компанuю ООО кУК- 2 D ИНН
,4633037929 u уполномачuваю её на оказанuе услуz по преdспавленuю плаmеэсньtх dокуменпоq на
зачuсленuе фносов за капuпапьньtй ремонп на спецuацьньtй счеп, а maсJtce на рабопу по взьlсканuю
просроченной заdолэlсенносmu по взноса]|l за капumмьньtй ремонtп,

10. По десятолtу вопросу: Расхоdы, сбюанные с BedeHueM спецuсuьноzо счеmа, вып)Еком u Dосmавкой
квumанцuй, а mакэюе преmензuонные/суdебные рабоmы провоdumь за счеm среdсmв на соdерlсанuе u ремонm

5

<<За>>

<За>>



Прuняmо fuеар*tдпlэ) решенuе: Расхоdы, сбюанные с веDенuем спецuаJlьноaо счеmа, выпуком u dосtпавкой
квumанцu , а mакэrсе препензuонные/суdебные рабоmы провоdumь за счеm среdсmв на соDерlсанuе u ремонлп
обtцеzо tl,vуцесtпва, а lLценно (ремонmных рабоm по соdерэеанuю обtцеео uuущесmвал.

11. По одrrннадцатому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцtlх собранttм собсmвеннuков, провоduмых собранuм u cxodax собсtпвеннuков, pclB*o, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкачu 0ома u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюu|tм увеdомленuй на
docKш объявленuй поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuаttьном сайmе.
Сцупаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгшения) которьй

обранuмпредложил Уmверdumь поряDок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uH ных общttх с
собсmвеннuков, провйttмых собранчм u схоdв собсtпвеннuков, равно, ксж u о peuletlлx,
собсtпвеннuксl,llч doMa u tпакuх ОСС - пуmем вывешuванuя соопвеmсmвуюлцtlх увеdомленuй
объявленuй поdъезDов doMa, а mакlсе на офuцuальном сайmе.
ПРеdЛОЭruлu: Уmверdumь поряdок уеdомленtл собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцtlх
собсmвеннuков, провоdtмых собранtlях u схоdв собсmвеннuков, равно, как u о решенчях,
собсmвеннuкапtu doMa u пакuх ОСС - пуmем вывеluuванчя сооmвепсmвуюultм увеёомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а пакысе на офuцuмьном сайmе.

OBa,lu

Поuняmо ) оешенuе Уmверdumь поряdок увеDомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
ОбЩuХ СОбРаНuМ СОбСmвеннuков, провоdtluых собранuм u схоdц собсmвеннuков, раsно, как u о решенчж,
прuняпыХ собсmвеннuкацU dома u mакtм ОСС - пуmем выбеuluванuя соолпвепсmвуюu|Lв увеdомленuй на
Dосках объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuмьном сайmе,

Прrrложенпе:

_ l) РееСтр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосовании на
_,9|л., в l экз

2) СООбЩение о проведении внеочередного общего собрания собственников помецений в
многоквартирном доме на / л.. в l экз.

3) Реестр вр}цения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщени,й о проведении
ВНеОЧеРеДНОгО общего собрания собственников помещений 

" ""oio*""prnproм 
доме 

"^ 
l n,, в i экз,lеслч

uной способ увеdомленuя не усmановлен paueHueltl)
4) .ЩОверенности (копии) представЙлей собственников помещений в многоквартирном доме nu Pn.,,

1экз.
5) Решения собственников помедений в многоквартирнолl ло"" 

"" _1fii,l " 
,*.,

6) Акго проведении ОСС на '/ _л..l вэкз.
7) Акг о рЬзультатах ОСС 

"" 
-7n.,l 

" 
.*..

8) !веломление орезультатах проведения общýго соб9ани, собственников 
"u 

/ n.,l ,rо.
0 {ЦдФ еоБсs€лиLеuое )rЬП иq J , { l эq..

прuняпых
на dоскв

собранttм
прuнrпых
на dоскв

м
l /1lV с,| (Ф.и.о.) 21 /О. 19,

(Ф.и.о.) /J /о. /а.

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания / а

@,и,о,\ Jз, /о. р,.iд;т-

(Ф.и.Ф/J../D {9,.
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о/о от числа
проголосовавших

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх
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количество
голосов




