
/
Протокол g/4

внеочередЕого общего собрания собственников помещенrrй
в многоквартирном ме, распол енн

Курская обл., z. Железноzорск, ул.
п оведенного в о ме очно-заочного голосов ия

z, Железноzорск

ом по адресу:
dом а| корпус

20

Председатель общего собрания собственников:
(

а
Ns дома по ул

(Ф.и,о)

в 17 ч8 мин во дворе МКД (у<азаmь

20l $г. ю lбчас,OО *n"o$

всего:
кв.м.,

€к

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул

собствен вартиры

L

ь

'ZУ;;ry:'брания 
состоялась в периол с 18 ч, 00 ин,

х письме решен
20l

общая площадь жильIх и нежильж помещений в многоквартирном доме с
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
шrощадь жtUIbж помещений в многоквартирном доме равна

.м.,

кв. м.
Эквивалент l кв. метра общей площади

Срок окончания приема оформлеryг;рr

.Щата и место подсчета tолосов ,{$,
ий собствеrrнико "/rl" r'; ZOt Д. вlбч. 00 мин.

2fr.. г. ЖелезноЙцl-." З".одЙй проезд, д. 8.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос
принадJIежащего ему помещения.
количество голосов нников помещений, принявших участие в голосовании

/lЗ 
"ел.t

кв.м. Список прилагаетс осс", /t,Д.//"\
Кворум имеегся/ еверное вычеркrц,ть)
Общее собрание правомочно/нелрвоt+е.*rе

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеЦеНИЯ (Ф.И.О. номер

dокум поdп uе).п цrl u

а

Лича, приглашенные для участия в общем

(Dля сп mес е

LO1+-1-

оме ии:

/йz{+r4& ,,Z а
в

(Ф,и. ,., лuца/преdс павчmеля, реквuзчпы dокуменпа, уdоспоберяюlцеео полномоччя преdспавuпем, цель )/чqспчя)

(HottltleHoBaHue, Егрн юл, Ф,И,О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuzutпu ёокуменпа, уdоспсlверяюцеzо полномоччя преdспавuпеля, цель

учаспw).

повестка дня общего собраншя собственппков помещенпй:
l. Уmвержdаю месmа храненчя решенuй 

-собсmвеннuков 
по месmу нахоэrdенuя ГосуDарсmвенной

xttauulHoй uнспекцuч Курской обласmu; 305000, z, Курск, Краснм плоцйь, d. 6. (соzласно ч, 1.] сm. 46 ЖК

рФ).
2. Преdосmавляю Управмюulей компанuч Ооо куправлвюulм компанuя-3 лl право прuняmь решенlл оm

собспвеннuков DoMa, оформumь рвульmаlпы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проtпокола u направumь

в Госуdарсmвенную эlсuлuulную uнспекцuю Курской обласmu,
aHue обlцеzо лL|lуцесmва мноaокварtпuрноzо doMa

Уmверэсdаю раэuер mаmеlсей за ремонm u соdерuс

(МОП) на 2019 z,, в размере 26,6I рфлей с l м2 эtсtlлоzо помеu4 енчя, а пакlсе план u перечень рабоп u улуz

по соdержанuю u ремонlпу месп обtцао ацlýl (соцrcно пршlо сецчя

/,"аrоl74а
{alo"rluo,

W!,,,"^7t,опо"о,:;|ц.
Место проведения: г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась ( 20l

J.

NэI). Прч необхйtмосmuýr
апв^ l



выполненuя рабоlп, не вмюченньlх в прuлоuсенuе Np] выполняmь lц uсмючumельно lполько по речrенuю
обtцеzо собранtlя собсmвеннuков с прuвлеченuем dополнumельных dенеэtных среdсmв.

4, Уtпверхdаю раэцер плаmехей за ремонm u соdерэванuе обчlеzо л|rlуlцеспва мноzокварmuрноео doMa

(МОП) на 2019 z., в размере 23,25 рублей с ] м2 эlсtдtоzо помеlценuя, а mакJ{е план u перечень рабоm u услУ2

по соdерэюанuю u ремонmу месm обtцеzо пользованltя (соzласно прuлоlrенuя NЬ2). Прu необхоdtмосПu
выполненчя рабоm, не включенных в прuaоэlсенuе Np2 выполняmь |ц uсключumельно лполько по реlденuЮ
оftцеzо собранuя собсmвеннuков с прuвлеченuем dополнumельных dенеэtсных среdсmв,

5. Упверэtсdаю размер ппаmехей зо ремонm u соdерlсанuе обще2о urlуu4еслпва мноzокварmuРНОzО dОМа

(МОП) на 2019 z., в размере 21,30 рублей с ] м2 uсttпоzо помелценчя, а лпакэlсе lua| ч перечень рабоm u услУz

по соdерlсанuю u ремонmу месm обulеzо пользованltя (соzласно прuлоэlсенuя tФ3). Прu необХйuМОСtПu

вьlполненuя рабоm, не включенных в прluлоэlсенuе Np3 выполняtпь lц lлсключulпельно mолько по РеШеНuЮ

обчlеzо собранtlя собсmвеннuков с прu&цеченuем dополнuпельных dенеэеных среdсmв. Прu эtпом, В СЛУЧае

прuнуэlсdенuя к выполненuю рабоm обюаmельным PeuteHueM (rреdпuсанuем u m,п,) уполномоченных на mО

zосуdарсmвенных ор?аноб - dанные рабоmы поdлеэlсаm выполненuю б уксlзанные в соопвеmсmВуЮlцеМ

РешенutУПреdпuсанuu cpoKu без провеdенtl,я ОСС. Сmочмослпь малперuмов u рабоtп в mакОм СлУае

прuнuмаеmся - соашсно смелпному расчеtпу (смеtпе) Исполнutпем;

Оплаmа осуцесmв]веmся пуmем еduноразовоzо deHecrHozo начллленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя ю прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонulьносmu в Hecetuu заmраm на обtцее uмуцеспво IttrIЩ в

л. завuсlолосfпu оп dолu собсmвеннuка в обtцем lмуцеслпве ],{КД, в сооmвепсmвuu со сtп. 37, Сm. 39 ЖК РФ.

6, Уmверэtсdаю поряdок увеdомпенчя собсtпвеннuков ёома об uнuцuuрованных обu,lttх собранtlМ

собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlях u схоёах собспвеннuков, равно, как u о реulенltях, ПРuНЯlПЫt

собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пупем вьlвелltuванuя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuЙ на dОСКаХ

объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuальном сайmе Управмюtцей компанuu,

l. По первому вопросу: Уmверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нсlхоuсёенtл
Госуdарсmвенной эrшlutцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная Mouladb, d. 6, (соzласнО

ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Слуlцмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложиJI Уmверdumь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу н llurl

эtсtл,tuu4ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм mощаdь, d, 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ),
Преdлоэtсttлu: Уtпверdumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоrrcdенuя ГосуdаРСmВеННой
эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм моtцаdь d. 6. (cozLtacHo ч. 1,1 Сm. 46 ЖК
рФ),

<За>>

количество
голосов

Прuняmо fuе-ttоатяtttd peuleHue: Упверdutпь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меСmу нмоэtсdенuЯ

Госуdарсmвенной uсtллuulной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (СОzЛаСНО

ч. ].l сm. 16 ЖК РФ|

2. По второму вопросу: Преdоспавumь Управмюulей компанuч ООО <Упрааяюulм компанuЯ-3 > ПРаВО

прuняmь решенuя оtп собсmвеннuков ёома, оформuлпь реэульлпаmы обчlеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

mu,

Слуlаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

реulенчяпредJIожиJI Преdосmавutпь Управляюu4е компанuu ООО к Управ,lяюлцм компан право

который
mвенной

направumь в Госуdарсtпвенную эtсtмulцную uнспе

Пр е dc е dапель обще zo с обранttя

С е кр е tпарь обtце z о с обранtlя

<dIротив>> <<Воздерrкалпсь>>

% от числа
проголосоваl]ших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов /Zь !Z r',q5-F.-/гБ |

kou ооласmu,

М.В. CudopuHa

аЁц

2

проmокола u направuпь в Госуdарсmвенную ,сlutuu|ную uнспекцuю Курской

оm собсmвеннuков dома, оформuпь резульпаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude прОtПОкОла u

направumь в Госуdарсmвенную жшluulную uнспекцuю Курской обласmu.

поеdлохьуu: Преdосmавutпь Упраепяющей компанlru Ооо куправляюtцм компанtlя-3 > право прuняlпь

peute*lш оm собСmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u



(Воздержалпсь>(Протяв))
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/Z?2 r'-/гб yj7- /

Ll

<<Зо>

Прuняtпо (w-цHl+*tllo ) Dеulенuе Преdосmавumь Упраuающей компанuu ООО кУправляюulм колmанuя-3 l
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь реэульmаmы общеzо собранtlЯ СобсmвеннuкОВ В

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную х|дluч4ную uнспекцuю Курской обласmu,

3. По третьему вопросу: Уmверdumь размер плаmеэrей за ремонtп u соdерэlсанuе обulеzо uмущесmва

MчoeoчBapmupчozo ёома (МОП) на 20]9 z., в размере 26,6I рублей с ] м2 жtl,,toeo помеlценuя, а moкllce laat u

перечень рабоm u услуz по соdерэсанuю u ремонпу месm облцеzо пользованuя (соzлсrcно прuлоэtсенuЯ М]). Прu
HeoбxodtlMocmu выполненuя рабоп, не вюаюченных в прuлоэtсенuе Nч| выполняmь ux lrcключumельно mолько по

решенuю обtцеео собранtlя собсmвеннuков с прuвлеченuем dополнumельнuх неJlсн с

Слvаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстlтления) который

предложил Уmверdutпь размер п,лаmеlсей за рел,tонtп u соdерэюанuе обulеzо lпва кварmuрно2о

doMa (МОП) на 20]9 z., в размере 26,бl рублей с ] м2 эсu,tоzо помечlенlл, а mакJtсе план u перечень рабоm u

услуz по соdерJсанuю u ремонmу месm обlцеzо пользованttя (соzласно прuюэrенuя Nol). Прu необхоdttмоСmu

выполненl|я рабоm, не включенных в прлцIоJlсенuе Ngl выполняmь lý uсмючumельно lполько пО РеШеНuЮ

^ общеео собранtlя собсmвеннuков с прuапеченuе.лl dополнumельных dенеэrcных среdсmв.

Преdлоэtсttлu: Упверdumь размер плаmееrcей за ремонm u соdержанuе обu|еzо лмуlцеспва мно2окварmuрнО2О

Dома (МОП) на 20]9 z,, в размере 26,6I рублей с ] м2 эtсtulоzо помеlценlл, а пакэlсе план u перечень РабОm u

услу2 по соdерэlсанuю u ремонmу месm обlце2о пользованtlя (coz,lacHo прuлоэlсенtм Nэl). Прu необхоdtl,uОсПu

выполненчя рабоm, не включенных в пршIоэtенuе Npl выполняtпь lll uскпючulпельно mолько по реulенuЮ
обtцеzо собранuя собсmвеннuков с прuвлеченuем dополнumельных dенеэrных среdсmв,

<<За> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосqвавцrIх

количество
голосов

0/о m числа
проголосовавцю(

J-. 47. 46-о yyZ 1 JZ
[Iраttяstо fue прuняtпd реtценuе: УmверОumь раzuер tuаmехей за ремонm u соdерэtсанuе обчlеzо u,uуцесmва

мно2окварmuрно2о dома (МОП) на 2019 z., в размере 26,6l рублей с ] м2 lсttлоzо пол4еlценlм, а mак Се ruпн u

перечень рабоm u улуz по соdержанuю u peJrloчmy месm обtцеzо пользованuя (соzласно прtlлОЖенuЯ Nol ), ПРu
необхоdtlмосmu выполненuя рабоm, не вкцюченных в прчлоэrенuе Nol выполняmь ux lлключuпельно mолько по

лрешенuю обtцеzо собранtlя собсmвеннuков с прuвлеченuем dополнuпельных dенеэtных среdсlПВ,

4. По четвертому вопросу: Уmверёumь размер плаmеuсей за ремонm u соdерlсанuе обulеlО uuУlЦеСmВа

мноzокварmuрноlо ёома (МОП) на 2019 е., в размере 23,25 рублей с ] м2 ссuлоео помеlценuя, а mак2Юе wшн u

перечень рабоm u услуz по соdерханuю u peшoчlfly месm обtцеzо пользованлtя (соzласно прuлОХеНuЯ N92), ПРu
необхоdtlцосmu выполненuя рабоm, не вкпюченных в прuлоэюенuе No2 выполняmь uх l]сюlючulпельно mолько по

неJlсн с
Слvшалtu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предлохйл Уmверdumь размер плаmеrrсеЙ за ремонm u соёерэtсанuе обtцеzо mва кварmuрно?о

doMa (МОП) на 2019 z,, в рtlзмере 23,25 рублей с ] м2 жшло2о помечrнuя, а лпакхrе план u перечень рабоm u

услу? по соdержанuю u ремонпу меслп обulеzо пользованuя (соZласно прuлоэlсенчя NЭ2), Прu необхоduмОСmu

выполненuя рабоlп, не вмюченных в прчло сенuе Jtlb2 выполняmь ш uсlо|ючumельно mолько по решенuю
обtцеzо собранtlя собсmвеннuков с прuвлеченuем dополнumельных dенеэtсных срейmв.
преdлоэtсttцu УtпверОumь размер плаmеэюей за ремонm u соdерэlсанuе обtцеzо шuуцесmва мно?окварmuрно?о

dома (МОП) на 20]9 z., в размере 23,25 рублей с l м2 эrъцоzо помелценuя, а mакuее tuaH u перечень РабОm u

услу2 по сйерlсанuю u ремонmу месm обtцеzо пользованtlя (соzласно прuлоэlсенuя Ne2). Прu необхоdtмОСtПu

выполненчя рабоm, не вмюченных в пршюэlсенuе Np2 выполняtпь llx uсмючumельно mолько по реulенuю
обtцеzо собранttя собсmвеннuков с прuавеченuем dополнumельных dенеэrных среёсmв.

u;

Пр е dc е dаmель о&це z о с обранtlя

С е кре mарь общеzо собранчя
J

l,

М.В. Сuёорuна

решенuю обtцеzо с обранtlя собсmвеннuков с прuвлеченuем dополнumельньtх
который

Jч#+"6а ý/



o2o.|ocoBa,lu

IФапяtttо fue прuняtпd peuleHue: Уmверdumь разs+tер плаmеuсей за ремонm u соdерdеанuе обtцеzо uл|уцесmва
Mчo?oчBapmupHozo doMa (МОП) на 2019 z., в размере 23,25 рублей с ] м2 хttлоzо помеlценlл, а maKxlce lulaч u
перечень рабоm u улуz по соёерэеанuю u ремонmу месm обlцеzо пользованuя (соzласно прtмоэtсенuя Ne2). Прu
необхоdttмосmu выполненttя рабоm, не включенных в прtмоэrенuе Ne2 выполняmь uх llсмючumельно lполько по

решенuю обtцеzо собранtlя собсmвеннuков с прuвлеченuем dополнumельных dенесrных среdсlпв.

5. По пятому вопросу,. Уmверэlсdаю размер плаmеэюей эа ремонm u соdерэtсанuе общеzо uмуulеспва
мноlокварmuрноzо dома (МОП) на 2019 е., в размере 21,30 рублей с ] м2 эlсttпоzо помеlценuя, а mак ее план u
перечень рабоm u улуz по соdерэlеанuю u ре.uонmу месtп обtцеzо пользованuя (соzласно прuлоэrенtм NЭ3). Прu
необхоduмосmu выполненuя рабоm, не включенных в прuлохенuе N93 выполняmь ux uсlоlючumельно mОлькО ПО

релаенuю обulеzо собранtlя собсmвеннuков с прuвJлеченuем dополнumельных dенеlсных среОсmв. Прu эmом, В

случае прuнуэrcёен|lя к выполненuю рабоm обжаtпельным Решенлlем (Преdпчсанuем u m.п.) уtолномоченных на
mо еосуdарсmвенных opzaHol - ёанные рабоmы поdлеэrаm выполненuю в указанные в сооmвеlпсmвуюulем
Реuленuu/Преdпuсанuu cpoчu без провеdенuя ()СС. Сmошцоспь маmерuмов u рабоm в mаком случае
прuнчмаепся - со2ласно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнutпелlя;
Оruпmа осуulесmвмеmся пупелtl еduноразовоzо ёенеuсноzо начuсленllя на лuцевом счеmе собсlпвеннuкОВА 
uсхоdя u, iрiпцuпо" соразмерносmч u прOпорцuоншьноспч в несенuч заmрФп на обlцее шlущеСПВО fu[K! В

завuслluосmч оm dолч собсmвеннuка в обtцем лдqпцесmве МКД, в сооmвеmсцlвuu со сm, 37, ср. 39 ЖК РФ,
Слчпашu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержалие высryплен ия\ rОLЦ).l ЬаЬ1+ . который

пред'ожил Уmвержоаю размер плаmежей за ремонm u соdеЙа"uе оаrцuiПfl"rrп""rл*-.Бiiорлuрпоrо
doMa (МОП) на 2019 z,, в размере 21,30 рублей с l м2 эtсtъцоzо помечlенчя, а mакэlсе план u перечень рабоtп u

услу? по соdерlеанuю u ремонmу месm обIцеzо пользованuя (соzпасно прuпоэrенuя Ne3). Прч необхоduмосmu

выполненuя рабоm, не вкIюченных в пршлоэ!еенuе Ng3 выполняmь ux uсшючulпельно mолько по реluенuю
обtцеzо собранuя собсmвеннuков с прuвлеченuем dополнumельных dенехных среdсmв. Прч эrпом, в случае

прuнуэtсdенuя к выполненuю рабоm обюаmельным PetueHueM Qlреdпuсанuем u tп.п.) уполномоченных на пО

zосуdарсmвенных ор?анов - dанные рабопы поdлехаtп выполненuю в указанные в сооmвеmспвуюu4ем

Решенuu/Преdпuсанuч срокu без провеdенuя ОСС. Сmошцосmь малперuсаюв u рабоtп в mсжом слуае
прuнuhлаеlпся - coanac+o смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumем;
Оruюmа осуtцесmв]аеmся пуmем еduноразовоzо dенеэtсноzо начлrcленл,lя на лuцевом счеmе собсmВеннuкОВ

uсхоdя чз прuнцuпов сорс]мерносmu u пропорцuональноспlu в HeceHuu заmраm на обulее tl*tуtцесmво l4I{! В

завuслlмосmu оm dолu собсmвеннuка в обlцем uмуlцесmве МКД, в сооmбепсmбuu со сm, 37, сП. 39 ЖК РФ.

преdлоэtсъlu: Уmвержdаю размер плаmеэюей за ремонtп u соdераеанuе обч|е?о чмуu|есmва мноzокварmuрно?о

doMa (МОП) на 20]9 е., в розмере 21,30 рублей с l м2 жшtоzо помеlценuя, а mакхе лйан u перечень рабоlп u

услу2 по соdерэtсанuю u peшoHlfly месm обtцеzо пользованuя (coz.ltacHo прtlлоэtсенuя М3)- Прu необхОdtмОСmu

выполненlf,я рабоп, не вкпюченных в прчлоэtсенuе Ng3 выполняmь lB uсмючumельно mолько пО РеluеНuЮ

обtцеzо собранtlя собсmвеннuков с прuапеченuем dополнumельных dенехных среdсmв. Прu эtпом, В СЛУае

прuнуэtсdенtlя к выполненuю рабоm обязаmельным Решенuем @реdпuсанuем u m,п,) уполномоченныХ На mО

zосуdарсmвенных opza\oB - dанные рабоmы поdлеэrаm выполненuю в укOзанные в сооmвеmсmвуюulем

PetueHuu/Пpedпtrca+uu cpoчu без провеdенчя ОСС, Сmоцuосmь малперuаJлов u рабоtп в mакОМ СЛУltlе

прuнлLvаеmся * соzцасно смеmному расчеrllу (clleme) Исполнumем:
Оплаmа осуцесmацяеmся пуmем еduноразовоео dенеэrноzо начuсленлlя на лuцевом счеmе собсmвеннuкОВ

uсхоdя uз прuнцuпов сорсlзмерносmu u пропорцuонмьносmu в Heceчuu заmраm на обtцее uмуulесmВО 
^II{Д 

В

завuсl|Juосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцем tlчуtцесtпве tr4К!, в сооmвеmспвuu со сm. 37, сtп. 39 ЖК РФ,
oBa,lu

J{aL fПре dc е d шпель обtце z о с обран чя

С е кре mарь обu|е ? о с обран uя
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<dIротпв>> <Воздержались>><За>>
оА от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосолдвших

количество
голосов

0% от числа
проголосов_авших

количество
голосов

ч ,"/ Zu ч ./62 Yl7o

<<Воздержались>r<<Заrr <<IIротнв>
% от числа
проголосовавшшх

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

cZZU, 67. ,l./г/ 9)Z

М.В. CudopuHa

количество
голосов

количество
голосов

би



Прuняmо fuB-пal*pd peuleHue: Уmверэrdаю раэuер плаmеасей за ремонm u соdерэtсанuе обцеzо urгуцеспва
мно?окварlпuрноzо dома (МОП) на 2019 е., в рсlзмере 21,30 рублей с ] м2 эtсuпоzо помеlценuя, а mакхе план u

перечень рабоtп u улуе по соdерlсанuю u ремонmу месm обtцеzо пользованuя (соzласно прtl,лоэtсенttя ЛЬ3), Прu
необхоdttuосtпu выполненчя рабоm, не вкпюченных в прu,tоэtсенuе Nэ3 выполняmь uх ллск|ючumельно mолько по

рааенuю обlцеzо собранtlя собсmвеннuков с прuвлеченuем dополнumельных dенеэкных среdспв, Прu эmом, в

случае прuнуэrdенuя к выполненuю рабоm обюаmельным Решенuем Qrреёпttсанuем u m.п.) уполномоченных на

mо zосуDарсmвенных ор2анов - dанные рабоmы поёлеэtсаm выполненuю в указанные в сооmвеmсlпвуюlцем

решенuч./преdпuсанuu срокч без провеdенчя осс. Споuцосmь маmерuаJIов u рабоm в паком сJlучае

прuнllмаеmся - со2ласно смеmно,uу расчеmу (смеmе) Исполнumем;
Оплапа осуu4еспвмеmся пупем еduноразовоlо 0енехено?о начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков

uсхоdя uз прuнцuпов соразмерносmu u пропорцuонсuьнослпu в несенuu заmрап на обlцее tl*tуцесmво it|I{! в

завuслL|.осmu оm dолч собсmвеннuка в обlцем uмущесmве trIК,Щ, в сооmвеmсmвuu со сtп. 37, сп. 39 }КК РФ.

6. По шестому вопросу: Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцtlх собранtlм собсmвеннuков, провоduмых собранttж u схоёв собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкацu doMa u mаклл ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюлцtв увеdомленuй на

щей комп
Слуапапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлениJI который

обранtlяхпредJIожил Уmверэсdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dолиа об uH Hblx бtцtlх с

<,tЗа>> <<Против>> ,t<Воздержалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

-/rБ ц47л ь c/Z r' r'z
Поuняmо 0р-яваlвпа) oeuleHue: Уmверэtсdаю поряDок увеdомленtл собспвеннuков dома об tлtuцuuрованных
обulш собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоОй собспвеннuков, равно, как u о решенuж,
прuняmых собсmвеннuкамч dома u mакuх ОСС - пуmем вывелдuванlм сооmвеmсmвуюultа увеdомленuй на
dоскш объяаценuй пйъезёов dома, а mак асе на офuцuмьном са mе Управмюtцей компанuч

Прплоlсеппе:
_ l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших )ластие в голосовании на

} л.,в lэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного бщего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на l л., в l зкз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего сйрания собственников помещений в многоквартирном доме на f, л., ь | экз.(еслu
uной способ увеёом.енчя не усmановлен решенuем)

4) .I[оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на _]л., в

l экз,
5) Приложение Nч l на 4 л.,l в эю.
6) Прилоlкение Nч 2 на l л.,l вэкз.
7) Приложение Ns 3 на / л.,l вэкз.
8) Решения собственников по юкварtирном до ме на /57';.,l в экз,

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

rLпены счетной комиссии:

о.) /?// /п
Ф.и.о.) /"a//.//L---]йг

(Ф.и,о.) // 17
/3 //-// а

5

члены счетной комиссии:

о//

в

?,{ёtz
Z.d

Ф.и.о.)

р// //

dоскв объявленuй поdъезdов dома, а mак 1се на офuцuмьном са mе

ý\ соfumвеннuков, провоdtмых собранtlм u cxodc* собсmвеннuков, равно, как u о речленuях, прuняlпых
собсmвеннuкаttч doMa u пакuх ОСС - пуmем выбелцuбсIнuя соопбеmсmвуюч|tв увеdомленuй на 0оскв
объяаценu поdъезdов dома, а mак эrе на офuцuальном са mе Управмючlей KoMnaHuu
Преdлоэtсuлu: Упверасёаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtв собранuм
собсmвеннuков, провйuмых собранuм u схоOсц собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuнялплr!х

собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванuя соопвеmсmвуюultlх увеdомtенuй на Dоскв
объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuа,tьном сайmе Управмюлцей компанuu


