
Протокол NфrtD
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, располоя(енном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. Q,//a_z.i1_lzл , dом @Q- *opnyc !_____,

п оведенного в о ilIe очно*заочного голосования
z. Железноzорск 2

!ата начала голосования:
<l|, JJ 2Мl9г,
Место проведения: Курскм обл. г, Железногорск, ул.
Форма проведетмя общего собрания - очно_заочная,
Очная часть собрания состоял ucb ф!, l/ 2Ul.й.в17 ч.00

а
мин во дв
€а/?

оре МК,Щ (указаz ь месrпо) по
алресу: Кlрская обл. г. Железногорск, ул.
Заочнуасть 

т#ж "о"rо*ась 
в период с l8 ч. 00 мин. р%> m

Срок окончаrтия приома оформленньtх письменных решений собстьеtмtмов ,iА> .// 2ф.ь|6ч.
00 мин. по адресу: г. Железногорсц
Щата и место подсчета голосов ,ф,
Обцая площадь
l/tlS, Ь кв

езд, зд. 8.

2фr' r. Жолезногорсц Заводской проезд, зд. 8.

Заводской про
./-/

(расчетная) жrтrьtх и неж}uIьD( помещенкй в многоквартирном доме cocTaBJuIeT всего:
м., из HlD: 11лощадь не;кильIх помещеlтий в мн юме раьна -/О f, *О кв.м.,

площадь ж}iльrх помещений в многоквартирном доме равна кв.}1,

,Щля осуществления подочета голосов собствеrтников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей шIощадr
принадлежацего ему помещения.
Количество голосов собственнrжов помещений, приютвших участие в голосовании -/D5чел.l j/}?, J о кэ,м.
Реестр присутствующID( лиц прилагается (прl.tло;кение J,iЪ7 к Протоколу ОСС ar а1 //, ДОl.О?. \

Кворум имеется/Ее-rfldеегея (неверное вычеркнугь) 7"t %
Обпrее собрание правомочно/нолравомеч+rо.

Председатель общего собрания собстве нников: Чихиоин Анатолий Иванович

паспоDт : 3801 Ns407701. выдан УВД России по Курской области 21.12.2001г.

паспоDт : З820 М302541. вьцан УМВД России по Кур и .2020г.

счетная комиссия: Козлова Валеrrrина Иваtlовна,
паспорт: З802 Nq715956. выдан УВД России по К}тской области 02.i2.2002г.

IIаспо 11, н к 00

инициатор проведения общего собраtтия собственников помещеrлй - собстъенник помещения (Ф.и,о. номер
енllя u Dекбuыlmьl ааqменmq поё ]llбе цi о право собспв ое помеulенuе)

Lo
Lz,c" п

Повестка дня общего собрания собственников помещеuий:

1. Упrcерlrcёаю меспа xpa+etla решенuй собопвеннuf:ов по месmу нстtо,lкdенuл Госуdарспвенной эrчлutцной цнспехц7lu

Курской обласmu: 305000, е, Кlрск, Краснм tuоulаёъ, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК РФ)
2, Преdоспааuю Управ,пяюlцй коuпанllu ООО <УК-2л право прullяпь реч!енuя олп собсmвеннuков dома, оформutпь

рв))пьmап,lьl обulеzо собранuя собсtttвеннuков в oude r,роmокола u нqпраsuпь в Госуdараlrcенну,tо сlсuлuлцную uнспекцuю

Курской обпасttlu.

3. Преdсеdапеlем обtцеео собранlв собспtвеннuков lI!{,Щ вьtбuраю

1

оУацJеlrа а, ба/?,о

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: IlIпилева Ирина Сергеевна-



5, 11ЗменЯЮ способ формuрованuя фонdа капulпальноео ре.цонmа u вьtбuраю формuрованttе фонdа капumмьноео

рецонпа на спецuацьном счепе ёо.цо.

6, ВыбuраЮ уполноцоченны-Ц преdсmавumезе.Ч оп (|,бсmвеннuкОв noMeuleHufi в мноеоквdрпuрнoц dоме по воllросолl
провеdенчя капuпацl,ноzо реuонпа собспrcеннuка пolttulurr* Nе Ц no yn. rrl/a"r.r-r-i ' 

а. @r

ф
(Ф.И.О. п ,.пносmью, dоллкноспь в Mlt!, ecuu есmь, ук:tзапь)
4. Секрепарем обulеzо собранuя собспвеннuков ltIIQ выбuраю

u
(Ф.И.О. по.пносm| i, dо.lltсносrпь в МК!, ес.цu еспь, ука ]апь)

(Ф,И.О. по. осtпью, dоltэкносtпь в МК,[, еслч есtпь, указаmь)
7. Упверсtdаю раэцер еэкецесячноzо взноса за кап:il,tаltьный реuонп равный мuнllмlаJlьноцу разце|ry, yclllaтo&\eчHo?o
П осmан oal eHueM AdMttHuctпp atluu Курской облtаспu.

8. Выбuраю влаdельцем сrlецuацъноzо счеmа Управля-t-э,tую компанuю ООО кУК-2> ИНН 4633037929 u уполномочuваю её
на оказанuе ycllyz по преdсmваrcнuю lйаmе?сных dоt9lменпов, Hq зачuсценuе взносов зсl капumалъньtй рsцонm q

сtlеllttальньtй счеп, а пакlке на рабопу по взысканцю r,росроченной заdоltJlсенноспu по взносаrl за капuпсаьньt реuонп.
9. Выбuрою креdumной орzанuзалlче , в коmорой бydcttt оmкрьlп спел!лlапьньt счап - Банк ВТБ @ДО).
Вопроq поспавленный н q zолосов анuе

]0, РLlсхоdы, связанные с веdенцец спецчацыiо2о счеlllа, вьlпуско-ц ч dоспавкой квuпанцлtй, а покже
препензuонньtе/qлdебньtе рабопы провоduпь за сче71 среdепlв на соdерэlсанuе u ремонm общеzо члtуtцеспва, а ll]rle\Ho

кремонпньtх рабоп по соdерэ!санuю обце2о чJlо,lцес i6,1r,

ll, Упверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннlil:ов dома об нul!1lцрованньlх общlа собранurLt собспвеннlлков,
пpoBodtLltbtx собранлlя\ u схоdй- собс веннцкоq рdвно, как u о релценuях, прuмmых собсrпвеннuкацu dома tt tпокuх ОСС -
пуlllец вьlвецlllванчя соопвепспвуюIцtLr увеdомленuй il:l docKtlx объявленui поdъезdов doMa.

1. по перво}tу вопросу: Утвер)цаю месIа хранения решеr*тй собствеЕЕиков по месту нахождешrI
Государсrвенной жилищной инспекlцri Курской области: З05000, г. Кlрск, Красна, площаJь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46
яtк рФ)

(2 а который предложилCllylll алu: (Ф,И,О. выст}пающего, Фаткое содержаi]ие выстуIlлеЕ]ul
Утверлить места храненшI решекй собствеIfiиков по месту нахождениrI осударствеЕной жшrищяой инспекщЕ1
Курской области: З05000, г. К}?ск, Kpacнarl IIJIощаIъ, л, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 }К РФ).
Поеdлоэtсuлu: Утверд}rгь места хранения решеш{й собственников по месту нахожден]r( Госуларственной жилищrой
инспекrtии Курской области: 305000, г. Кlрск, Красвая rтлощадъ, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

k

<За> <<Против>> <<Воздер;кались>>

9'о от числа
проголосовавшж

ко,тлтчество
голосов

ко.гптч ество
голосов

0Z от числа
проголосовавшI,

количество
голосов

% от чиола
проголосовавIIIю(

5аяс)а Е?7- с о?- 33ьо 32
Прuняmо (не---ппlпяпа) речlенче: Утъердить места xpaнeн}ul решеId собствеЕников по месту нахождеп}lrl
Госуларственной жилицной инспекrц,rи Курской областп: 305000, г. Курск, Красная тшощадЁ, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46
жк рФ).

2. По второму вопросу:
Предоставляю УправлJtrощей компаЕии ООО (УК-2) право пришпь решенr.rя от собствеlтников дома, оформrгь
результаты общего собрания собственников в виде прuтокола и направЕrь в ГосударствеЕrrуIо жЕтп[цЕrо инспеюIию
Курской области
Сл}шQJпt: (Ф,И.О. выст},пающего, hраткое содержаЕие выстуцленшI ft,oul ur.oИk которьй IIредложил
Прелоставляю Управл.шощей компаш{и ООО кУК-2> rФаво принять решеция о{ собсгвеЕfiIш{ов дома, оформIrгь

результаты общего собрашrя собствеЕЕиков в виде протокола и направlть в ГосударствеI+rуо жилIщýд0 инспекIию
Кlrрской области.
Преdl оlrttцu:
Прелоставлло Управл_шощей компаш{r ООО (УК-2) право приЕJIтъ решеш,я от собсгвеЕнш(ов домЕ оформЕь
результаты общего собрашля собственнш<ов в виде протокола и Еаправlтгь в Государс"rsонную жrlпищя},ю ияспекщ о
Курской области.

п 1ас lr'I

<<За>i <<Против>> <<Воздержались>>

количество
го.посов

о/о от чиста
ЕРОГОЛОСОВаВrДI]D(

уо от qисла
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIIд(

}Ч?сцо a? l-, .2 r'/Q з s.l 6 J./-

2

l

l Количество
| .o,o.ou



ПредоставляЮ УправллощеЙ компаниИ ооо (}к-2) право привятЪ решеЕия оТ собственников ломц оформвrь
резуJБтаты общего собрания собственrлков в виJIе протокола и направить в Госуларсrвепкую жилищЕую иЕспеюIию
Кlрской обпасти.

3. По трстьсму вопросу:
Председателем общего собрания собственrrков МК,Щ выбrраю

(Ф.И.О. п , должность в МКД, если есть, укшать)
С_ц}пltопu: (Ф.И.О. выступающегоJ краткое содержание выст}пления
Председателем общего собранпя собствеrткиков МК,Щ выбираю

ClJД-c а,
(Ф.и,о олностъю, должность в МК,Щ, если есть, указать)
Пре0.,lоltсttпu: Прелседате.пем общего собраrлlя собственrтиков МК,Щ выбираю

До

,Б"

l
Gl. которьй предложь,I

tc-l:
(Ф.и.о. ю, должность в МК,Щ, если есть, указать)

кЗа>l кПротив> <<Воздержались>>
количество

голосов
9'о от чис_па

прогоJrосовавIIпо(
ко.гппество

голосов
9'о от qисла

проголосовавшю(
колrтsество

голосов
9Ь от ЕIисла

проголосовавпIш
183э.ёо о-/2ь 4ч,6 jz ,3ь,? lrO

Прuняйо (не-эцща,rпоl o teHue; Предселателем общего собранлrя собствешrrжов МК! выбирао

(Ф.и.о остъю, должностъ в МК[ если есть, 1тазать)

4, По четвертому вопросу:
Секретарем общего собрания собстветтников МКД выбирдо

Шl-п"*-Ь Й*по- &/ац.6*пч
1О.И.О. поЪостЙ, долхс#ость вбfuД, еЙ ёЙь, 1тЪз4fl

(Ф.И.О. полно ,д жно i\КД, и есть, указ
Поеd.,l оJ|ttlлu: Секретарем общего собраrшя собственнiтков МК{ выбираю

@,И.О, полносrй дол,r{gость в Nff{Д, есфстъ, укьзаь{

Случ,tалч:(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выст)дulениJI l fuУULЩS dе-оторый предlожй,I
се,кретарем общего 

"обраrоч, 
собственлrков мк[ выбираю '--Т-

(Против) <<Воздержалшсь>>

ко,тичество
голосов

9'о от qисj-Iа

прогOлосовавIIID(
коjмqество

го-цосов
уо от числа

проголосовавших
ко.шлчество

голосов
% от qисла

IIроIоJIосовавп]r(
s?z бi,5- -/Jё ? ,. 

'-"{qа€ ?о
Прuняrпо Gl+ltрullяпd oeuleHtte: Селретарем общего собраrrия собственциков МК,Щ выбираю

(Ф.И.О. полно д ость е и есть, укаj

5. По пятому вопросу:
Измепло способ формироваlптя фонда капrrа;ъного ремоЕта и выбираю формироваrие фовла каrпrга.tьного ремокта на
специа"пьном счете дома, А/ /-,_
Сl}плtмu: (Ф.И,О. вь]ступающек), краткое сод€ржаЕие выст)длениJr ) С1-1Д!ZZlД 4 @4 который предлоrкrrл
ЙЙе*'оо -о"об формироваtия фонла капmаJъного peмororu , 

""rбfoБq'фffiБЙJqо"лЙапитаJъного ремоюа на
специапьном счете дома.
поеd_,tс,оlсtцu: Измеttшо способ формироваrпя фонла кацитаJIьноfо ромоrrа и выбираю формировашле фома
капитального peMoH,I? на специапьном счете дома.

|lосовацll
(Воздержалпсь)<fIротив> о,Ь от числа

проголосоаавIIIrй

oz'o от числа
проголоаовавцпfi

коrпrsество
толосов

количество
го_посов

9'о от числа
проголосовавшID(

количестэо
голосов а2зz 836/J,-1 sOtl 9J.q2, ?о

з

<За> I

<За>



Поuняпо (ре-поыяgэ) оеutенuе.. изменяо способ формирова.rшя фонла кагмтмьноrо ремоrпа и выбираю формирование
фонда каrплтаrьноIо ремоrrга на спешаIIьЕом счете до]!tа.

6, По шестому вопросу:
Выбираю 1.толномоченяым представlттелем от со в

ия капитально онm собстве

(Ф.И,О. выступающего, к?аткое содержаЕие высryппения)
Выбираю уполномоченным представrrтелем от собствс

еден}fi капита]ъ ремогга соб поме

"1-1}.
Выбираю 1поrпlомоченнъш представтtгелем от собств

который IIредложrlл
гOквартирном доме по вопрв

ном доме по воImocaм -

", €dq

осам

_щд,

цепd/r мвогоквартирном доме по
ул, VG-lrJL/zlF дво ('ам оведения каIIлтально ремонта собственнiтка

о

много тирном доме по вопросам ов
л,

е

ае; Выбираю уполномочеgным представителем от собсlъенllиков поме
капитiIJъного ремонга собственника помещешrя Jrrs

щеrшй в
/2 no

д.

7. По седьмому вопросу:
Утверждаю размор ежемеся.Iного взноса за катшrтальtъIй ремоЕг равный минимальному раЗмерy, установленноrc
Постановлением АIR{иFистраIЕ{и К}?ской области.

Сllлlц qлu: (Ф,И.о. выст)пающего, кратко9 содержаr*-iе выступлеттия) который предлокил
, установлеIlЕогоУтвержлаю размер ежемеслIного взпоса за капитаJьный ремоrrг равный

Постановлевием Адмrfi{ист?.ции К}рской области.
а,ьному размеру

Преd.,lоlttдu: Утвер]кдаю размер ежсмесячного взЕоса за капrттальтшй ремоЕI равIшй минимаJъному размеруJ
установленного Постаяовлешлем Адмшшстраrпrи Курской области.

<<За>l <Против>i (Во]дертались)
количество

голосов
9'о от qисла

ПРOГОJ-IОСОВаВШЖ

количество
голосов

0% от чис_па

пр оIоло совавших
ко;птчесtъо

голосов
% от числа
проголосовавш]ц

llt5 эiэ ./5ц ь -/Ja, ? ?9;

о

п, е: Утверждаю размер е)пемеся.Iного взноса за каIппа..1ьIъй ремоЕг равБй мш дrальному
размеру, установленного ПостановлеFием А.щ.{инистащп{ К}рскоЙ области.

8. По восьмому вопросу:
Выбираю владельцем специаJъвого счета Управллощую колшаmо ООО кУК-2> ИНН 46З3037929 п 1,1толномочIваIо её

на оказание услуг по цредставленшо п]lатежньгх док},т!rеЕтов, на зачиспение взносов за капи:тальIшй ремонт Еа

специальтый счет, а таклtе на рабоry по взысканию пFLrсроqеЕ{ой з

Слtпцапu: (Ф.И.О. высцпающего, к?аткое соде-ржание высryrr,чеrп-rя)

по взяоса]!, за капитальIый peмolл
который trредложшI

Выбираю вJIадельцем спеlц-lаьного счета УправJutrощую компаншо ООО < -2> I,trIIl 46зз0з'7929 и уполкомочиваю её
на оказание усlryг по представпению шlатежЕьIх док)T\,1ентов, на зачисление взносов за капитаJьIъй ремоrтг на
специальIъIй счет, а mкже па рабоry по взыскашlю просрочешой задопlкеЕЕости по взносам за капитФьный ремоm.
ПоеdлоJкuлu: Выбираю ыIадеJъцем специаJъЕого сqета Управrrпощао компаmцо ООО (УК-2,; |4{I146ЗЗ037929 Tl

уполномосиваю её на оказаFие услуг по представлеЕrю платежньD( докуLtеЕIов, на зачисление взЕосов за кагtrпальIБй
ремонт Ilа специальный счет, а так,ке на рабоry по взы.lканию просроченной задолжеш{ости по взносам за кашrтаJБIшй
рсмо}п.

<За> <Против> ((Воздержалисьr>

количество
голосов

о/о от чис,'lа

проголOсовавшФ(
количество

голосов
9'о от числа

проIолосовавшю(
количество

гOлосOв
% от числа
проголосовавIIIId

s? 2-d91€,? -/1е j .я ?z g2 5о ё2

<3а> .r<ГIр отив>r <Воздерrхалпсь>>
количество

голосов

о,'о от числа
пр 0голос овав шD(

0/о от числа
проголосовавшIlх

колпчество
голосов

% от числа
проголосовавшю(

d33а jс зr' ?. -l/e ? gz -/2,f-) .- 6%
Поцняпlо (неlтранl+tноlрешенuе., Выбираю владельцем спеIшаJБноIо счета Уrrравллощую коьгпанrдо ООО <УК-2> ИНН
46зз0з7929 и уполномочивirю её на оказание ус-rуг по представлению платекных док},rч{еЕгов, на зачислеmе взЕосов за
капитмьный ремоm на специаJьный счет, а таюке Ёа рабоry по взысканшо просроченной задоJtл(еЕности по взносам за
кашпальный peMotrl.

9. По левятому вопросу:
Утвержлшо порядок JледомлеЕця собствеI*fifi(ов дома об r-шщrлФовашых обцюt собравlтях собственrштков,

провоIIимых собраниях и сходах собствеlшиков, равно, как и о реIцепи,тх, приЕятъD( собственtшкаr,л{ дома - пугем

вывешиваIIиJI соответствl,rощ tведомлеплt на досхак объ.шлешd подьездов дома.

4

I

Коlшчество 
|голосов l



Слушсutu: (Ф.И,О. вьiступающего, Rраткое содержаЕие выcryшeHIII) который предложилУтв ерждаю порядOк }ъедомления собствеtшrхов дома об ияищроааяЕых щш собраrл.их собственников,проводrааых собраrд-rях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх, принятьп< собствешrиками дома - Iтутемвьвешиваниrl соответствующ]r( уъедомлений на досках объявлений подъсздов дома.
Позd,п оэкtuu: Утверждаю порядок 1ъеломленrrя собственников дома об инищтроваlл*тх общтх собраrтияхсобственников, проводимых собр ашях п сходах собствеяников, равЕо, как и о решениrDq принянх собственнrжамидома - пуrем вывешиванI-1JI соответств)лопцr( уведомлешй на досках объ.влешd подъездов дома.ава|u:

Прuняmо (н в-поамtmd oeuleHue: Утверждаю
собранrях собственrпгков, провода,{ых собр
собственниками дома - путем вывешиванш{

пOрядок уведомJlеrпля собственrптков
аFиях и с}:одах собственнlтков, равно,
соответств}ющIл( уведомлеЕий на до

дома об шициировапшгх общо<
как и о pemeHIUDq пршrIтьж
скж объ.вленlй подьездов дома.

солержаншо общего имущесва).
Сlмц ацu: (Ф.И.О, выстуllающего, краткое содержание выступ,rешля)

Z.
d/- /? который предложил

Расходы, свгзанные с ведением сIIецидьного счета, выцу-'ском и доставкой аЕцIй, а таюке прgтеlвионшtе/судебrше
именно ((ремо}пных работ поработы проволи-rь за счет средств Еа содержаЕие и ремонг общего имущества, а

солер;каrлло общего шлущесва).
Преd.цосюuлu: Расхо.шt, связанпые с ведением специlulьного счета, выпуском и доставкой rвrmЕшй, а также
претегзионные/судебБIе работы проводить за счет средсв на содержаЕие и ремонт общего иlчIущесв4 а имеш{о
<ремолггных работ по содержанию общего и}{ущества]).

Прцллцlо_hlрэФцлzлtр)рэцелце: РасхoJbI, связанные с ведением спеIшаJьвого счета, вь]Iryском и квитаFций, а
также претензионные/сулебьtе работы проводитъ за счет средств на содержаше и ремокг общего илd).щестаа, а именно
кремонтных работ по содержаtлшо общего имущества!).

11. По одиннадцатому вопросу:
Утверждаю порялок редомJlения собственников дома об иницшФовашшх общю( собраниr{х собственников,
проводrl\1ьп собраниях и сходах собственнихов, равно, как и о решен}uIх, принятых собствешrпtами дома и такж ОСС -
Iцлем вывешиванlIJl соответствующrд уведомлений на досках о подьездов дома.
С.п,шqлu : (Ф.И.О. выстlпаюЕего, краткое содержание высryrrл ения) 2 которьй предложl!,I
Утверждаю порядок }ведомлетп.lя собственнlлtов дома об ияиIшироваЕЕьfх о собраниях собственников,
проволимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrIх, приrrятьж собственнпками дома и такю< ОСС -
IDлем вывецивания соответствуощих }ъедомлешй на досках объявлеюrй цодьездов дома.
Преd.цоэкlлu: YTBepx(дalo порядок редомленшl собствеrяиков дома об шfl-lш{rровашБIх общlж собран1-1ях

собственников, проволш,льж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решеЕIбIх, приляьrх собствеrtиками
дома и TaK}fx ОСС - глем вьвешиваншI соответствующIл( }ъедомлешдi на досках объявлештй подьездов дома.

Поuняtttо Gcltotttbtяe} решеплс Утвержлпо порялок уъедомленлut собственпиков дома об инициированпьD( общж
собракиях собственников, проводимых собрани-юt и сr:,одах собственнltков, равно, как и о решениJLt, пршяьн
собственнrками дома и такж ОСС - п)тем вьвешиваr{ия соответствующIr( 1ведомпешй на досках объявленIй
I]одъездов дома.

Приложение:
l ) Сообщение о результатах ОСС на _1| л., в I lкз.;
2) AlсI сообщеЕия о результатах провелеtгия ОСС на У л., в 1 экз,;
3) Сообшение о провелеmм ОСС на У л., в 1 экз.:

4) Акг сообщеrrия о провелепии ОСС на Jл,. в l эв.;
5) Реест собствеIпtиков помещеш,Iй мвогоквартирЕого лома на _9| л,, в l экз.;
6) Реестр Bprleнrfi собствеюtикам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении вЕеочереJIного

общего собрвм4 собственнIд(ов помецеI{1iй в мItогOквартирном домs (если rдrой способ увсдомJIенIUI це устаЕовJI€Е
решением) на .J л.. в l экз.; 
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<За> ((п в) <<Возде
Ко,п{sество

голосов
9Ь от ,1чсла

оголосOвавш}й
колиsество

гOлосов
%о от чис_па

оголосовавIIII'(
колпество

голосово2 j -13 8

<<За> <<Протвв>> (Воздерrýались>

кол}гIесгво
голосов

9'о от Sисла
проголосовавпих

9/о от числа
[р оголосовавш]r(

количество
IолOсов

% от числа
проголосовавIIптх

lqr'J 9о 9J2л r'Д-,х Z- 6,

<<В оздер;+tал и сь>><За> <Против>
количество

гоjtосов
9'о от сисла

проголосов ав [IID(

коrпrчество
гоrT осов

0й от числа
проголосовавIпЙ)(

ко.lплчество
голосов

% от чисJIа
проголосOвавlIIю(

}, .ZэоJ2 sо 9r2л *z dзь ,z

уо от числа
проголосовilвшю(

10, По десятому вопросу:
Расхошl, связанные с ведеЕием спеIиаJъного счетq выпуском и доставкой квr.r.rашлЙ, а также претек]ионшlе/судебrше
работы проводlтть за счет сiедсlз на содержание и ремоЕт общего rптуществЕ а именно ((peMoHTEbD( работ по

ко;пlчество
Iолосов

l



7) Реестр присуrсrrlrощ* о"ч на;|л., в l экз.;
8) Решешля собстзенников помещепий в многоквlртир яом ломе наQ|л,,l ь экз.;
9) ,Щовереняости (коrпrи) представшелей собствени<ов помещеIпй в многоквартЕрном доме на а л., ь l экз,;
10) Иные докlмеrггы на;} л., в 1 эю.

Прелселатель общего собрания
0
Lл)

Секретарь общего собрания

члеtш счетной комиссии:

члеrы счетной комиссии:

8о, с

йL

dа/,1лаq- --1ййI-,

i2 // zrzw.

"(7 /./sa?{а"

(дlта)

(д!Еf

бБФ
!/-ч,,ruаrрД"Ш,/. *_l_a_aryo"
v (Фио)
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