
Протокол ЛЪ3/18

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, сположенном по

кая обл. е.железноzо к
п оведенного в о ме очно- аочного голосования

адресу: _doM 4

е.Жеrcзпоzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

4
венник квартиры N9 ,iloMaс _{лоуtl.

20l8z.

с
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

W;"^"*w*":Ёi2,

(Ф.и.о)

мин во дворе МК!, (указаmь

Оl!г. ю lб час.00 ,nn rr 6 ,,

.вlбч,0

кв.м.,

Место проведения: г. Железногорск, ул,

месmо) по адресч: г. Железногорск, ул

Срок окончания приема оформл енных

Заочцая часть собрания состоялась в период с

А- zol1,. '

//Форvа провеления общего собрания -,оч
Очная часть собрания состоялась <..:Ь> zot 15гою

но-з чная
7ч.00

0 мин, (( )) 1

^ Дата и место подсчета голосов (
Общая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет

из них плоцадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквив,lлеIIг

принадлежащего ему помещения
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

_Ь,
письхных 0 мин

д.8,
кв.м.,

l кв. метра общей плоцади

оссот J .//. r'/ l"[40 "en./общая площадь по в, м.

Кворум имеется/не
Общее собрание пр
ИнициатоР проведениЯ общего собраниЯ собственникоВ помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

по,u u реквuзumы dокуменmа, поdпверэеdаюu,jеzо право собспвенносmu на указанное помеtценuе)

?/
,.2-?-z..4

7
Лица, приглаш енн ые дJIя участия в общем собрани и собственников помещений

ФЛ) спец m по рабоmе с населе -,rёL7 /"оr,-*'n @ля

(Ф.и,о., ца/преdспавumепя, реквuзuпы dолуменmа, уdосповеряюtцеzо полном очuя преdсповuпаlя, цель уоспuя)

(0ля ЮЛ)

аюlп -

(Начменовонuе, Егрн юл, Ф.И.О, прейповuпutя ЮЛ, реквttзutаы dокуменпа, уdосlповеряюцеео полномочuя преOсповцlпеllя, цель

учаспuя).

повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmверdumь месmа xpalte111rl решенuй собсmвеннuков - по месmу нсмоэrcdенuя Управ,мюlцей компанlll1

ООО к Управляюulм компанuя-3 >

2. УmверdumЬ обtцее колuчесmво Zолосов всех собсmвеннuков помеlценuй в doMe - равное обulему колuчесmву

м' поrещrпuй, нслсоdяtцttхся в собсmвенносmч оmdельньtх лuц m.е. опреdелumь uз расчеlпа ] zолос = l м2

помеu|енllя, прuнаdле lсаtце z о с обсmвеннuку,

3. Преdосmавumь управ,lяюtцей компанuл,l Ооо куправмюtцм компанuя-3D право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa u проuзвесmu поdсчеm zолосов, mак ак), чmо проmокол насmояtцеzо Обulеzо

собранuя оформпеm uнuцuаmор daHHozo с

счеmной комuсёuu,

П р е dc ed апель обч4е z о с обран tlя

mор собранuя u преdсеdаmель

1

С е кре лпар ь о бulе z о с обраttuя CuOopuHa М.В

1r. -; ё}

., г. Железногорск, ул.



4, Поручumь Ооо куправ,lяюtцм компанлм-3D проlввесmu ремонmные рабоmы лесmнuчных lсцеtпок doMa.

оплаmumь ремонmные рабопьt лесmнuчных wрmок dанноео мноzоквслрпuрноzо dома за счеm ruоmьl

собранных dенежных среdсmв за ремонm u codepleoHue обuцеzо uмуulесmва MчozoчBapmupчozo dОМа (МОП),

5, PacmopxeHue всех ранее заключенных dоzоворов управленuя.
6. УmверёumЬ свой выбоР формы управленl8 жшlьLм мноzокварmuрнtLфl dомоltц в форме упраменuя
Управляюu4ей орzанtlзацuей ООО к Управляюu4ая компанuя- 3 >.

7, Уmверdutпь суurcсmвенные условllя dо2овора управленлtя меэtсdу Ооо куправляюu4м компанtlя,3 > u

собсmвеннuком, а mак же обязаmельный перечень рабоm u успуZ по соdерэrанuю u ремонmу месm обtцеео

пользованllя (с oz,lac но пршпоэrенuю No2 ).

8. Порученuе оm лuца всех собсmвеннuков мноlокбарпuрноzо doMa заlL|lючumь dоеовор управленuя с ооо
кУправмюtцая компанuя-3 > слефющему

собсmвеннuкч

9. ВыбоР членом Совеmа ,Щома (комеzuа'tьный opzaH, шмеюtцuЙ право конmролuроваmь xod uсполненtл УК

обязанносmей по обслужuванuю u ремонmу dollta)- офuцuапьноzо преdсmавumеля uнпересов собспвеннuков

помеulенuЙ dома. Прtъцечанuе; каэlсdый uз собсmвеннuков вносum cBou канdudаmуры (оm l dо 3), прu эmом

выбранньlvч буdуm являmься mе лuца, чmо получалп наuболыаее ко.|uчесmво 2олосов собсmвеннuков.

I0. Уmверdumь размер fааmежей за ремонtп u соdерэtсанuе общеzо tluуцесtпва мноеокбарпuрноzо dома

(МОП) на 2018z., равньtй размеру mарuфа МОП, упверэrdенноzо Железноzорской zороdской !умой, m, е.

dейсtпвуюtцutl в сооmвеmсmвуюulем перuоdе оказанtм эrсlдlulцно,ком\|унаJlьных услу2.

11. Уmверdumь поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtв собранuм

собсtпвеннuков, провоdtluых собранuж u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняmых

собсmвеннuкtп,lч dома u пакчх Осс - пуmем вывеuluванuя сооmвеmспвуюu|uх увеdомленuй на dоскас

объяепенuй поdъезdов dома, а mак же на офuцuапьном сайmе.

1. По первому вопросу: Уmверdumь месmа xpaHeHIM решенuй собсmвеннuков - по месmу нttхоэtсdенtlя

Управляюulе й компанuu ООО к Управляюulм компанuя- 3 >,

Слушали : (Ф. И. О. выс mупаюlце zo, краmкое с оd ep)rcaчue Bblc пушенuя)
коmорый преdлоэrlд упверdumь месmа храненuя решенuй собсrпвеннuков - по месmу н(ýоэrdенuя

?e-z2/--2J 4.r'5

Упрааlяющей
ПDедложили:

компанuu ООО < Управляюtцм компанuя-3>.

уrпверduпЬ месmа храненчя решенuй собсmвеннuков - по месmу нахоlсdенuя Управляюulей

компанuu ООО < Управляюulая компаншл-3>

голосоваJIи:

Принято (не-лоидя+о) Dешение: упверdumь меспа xpaqe\lл решенuй собсmвеннuков - по месmу

HaxoacdeHt* Управ,ающей кол,tпанuu ООО < УправJаюu|ая компанuя-3 >

2. По второму вопр осу Уmверdumь обtцее колччесmво zолосов всех собсmвеннuков помеlценuй в ёоме

равное общему колuчесmву м2 помеuрнuй, нвоdяuluхся в собсmвенносtпu олпdельных лuц m.е опреdелumь uз

расчеmа l zолос l м2 помеtце нuя, прuнаdле эtсаtцеzо с обс mBeHHuKy

СлуIr'ыlи: (Ф,И, О. вьtспупаюtце?о, краmкое соdерlсанuе высmушенuя)
копорьlй преdл оэсlдl уlпверd uпь обtцее колччесlпво 2олосов всех собсmвеннuхов помелценuй в dоме - равное

обtцему колuчесmву м2 помеu4енuй, нахоdяtцлtхся б собсmвенносlпu оmёельных лuц m,е опреёелumь ltJ рaлсчеmа

] zолос = l м2 помеtценtlя, прuнйлеэtсmцеzо собсmвеннuку,

Поедложили: у mверdumь обlцее колuчесmво 2олосов всех собсtпвеннuков помеtценuй в dоме , равное обtцему

iЫi-u.uу r'-noMeuleHuй, нахоdяtцltхся в собсmвенносmч оmdельных лuц п.е, опреdелumь uз расчепа l zолос

: ] м2 помеuленtlя, прuнаОлехаtцеzо собсmвеннuку.

/L/ re./( /Ll.(2
П р е dс еdаmель обu4е z о с обр ан чя

С е кре mарь облцеz о с об ранtlя

<Воздержали сь>)<Против><<За>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовtlвших

o/Z--fr'Z197Z)lг

Сuёорuна М.В

/=а

z

количество
голосов



п оголос и

принято ( е-дрl++rято) решение уmверdumь общее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеlценuй в

dБrе - paBHoi обuрму колччес.чу ."2 по.uеrц"нuй, нмоdяtцtlхся в собсmвенносmu оmdельных лuц m.е.

опреdелumь uз расчеmа ] zолос : l ,ч' помеtценuя, прuнаdлежаulеzо собсmвеннuху.

З. ПО третьемУ вопросу: Преdосmавumь Управмюtцей компонuu ООО кУправмюulм компанuя,3ll

право прuнялпь рааенuя оп собсmвеннuков doMa u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак эюе поручаю, чmо

проlпокол насmояulеlо Обtцеzо собранuя оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпtrcываюm ,

uнuцuаmор собранtм u преdсеdаmель счеmной KoMtrccuu.

Слlтrrа,rи: (Ф.И.О. высmупаюlцеео, краmкое соdерэrсанuе высmуrulенuя) /Tza..-"-..- 3 rэ,
коmорьtй преdлоэlсtlл преdосmавumь Управляюtцей компанлtu Ооо куправмюtцм компанuя-3)) право

прuняmь решенlл оm собсmвеннuков doMa u проuзвесmu поdсчеm 2олосов, mак llce поручаю, чmо проmокол

насmояlце1о Обulеео собранtlя оформляеm uнuцuалпор dанноzо собранuя, а пйпuсываюm - uнuцuаmор

собранtlя u преOсеDаmель счеmноil KoMuccuu,

предложили: преdосmавumь Управмюtцей компанuu Ооо купраапяюtцм компанuя,3)) право прuняпь

речленчя оm собспвеннuков doMa u проuзвесtпu поdсчеm zолосов, mак эrсе поручаю, чmо проmокол насmояu4е2о

Обtцеzо собранчя оформпеm uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпtrcываюm - uнuцuаmор собранttя u

прейеdаmель счеmно комuссuu.

<Возлержал ись>)<Против>><<За>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

,/э- -jz./Z,//3 arZ /.

п в

Приня (н+яэндяФ решение: преdосmавumь Управляюulей компсмuu ООО к Управмюtцм колmанuя-3 ll

право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков do.Ma u проuзвеспu поdсчеm 2олосоs, mак 1се поручаю, чmо

проmокол насmояlцеео Общеzо собранuя оформляеm uнuцuаmор daHHozo собранuя, а поdпuсываюm -

uнuцuаmор собранuя u преdсеdаmель счеmной комuссuu,

4. ПО четвертомУ вопросу: Поручumь ООО кУправляюu4м компанtм-3)) проllзвесmu ремонmные

рабоmы леслпнuчных юцеmок dома, опцаmumь ремонпные рабоmы лесtпнuчных lлeпoK daHHozo

мноzокварmuрноzо dома за счеm rдaпbl собранньtх dенеlсных среdсmв за ремонm u соdержанuе обtцеzо

lt|lyurcmаa мноlокварmuрноzо doMa (МОП). .j_
слуша,ти: (Ф.и.о. высmупаюlце\о, краmкое соdерэ!санuе высmупленчя) _./j е?_,zz/._А2 /< ,

коmорьtй преdложtl,п поручumь ООО кУправlrяюлцм компанчя-3> проtlзвесmu ремонmные рабоmы
лесlпнччных t<леmок doMa. опцаmumь ремонmные рабоtпы лесmнuчных кцеmок dанноео мно?окварmuрноео

doMa за счеm плаmы собранных dенеlеных среdсmв за ремонm u соdерэrcанuе обtцеzо lмуulеспва

JI,чHo ? окварmuрн о z о D ома (МО П ).
Предложили: поручumь ООО кУправляюu4м компан1,1я-3 D пролtзвесmu ремонmные рабоmы лесlпнuчных

клеmок dома. оtъ|аmumь ремонmные рабоmы лесmнuчных t<]еmок daHHoeo мноzокварmuрноzо doMa за счеm

плаmы собраннЫх dенехныХ среdсmв за ремонm u соdерэrcанuе обtцеzо u,чуtцесmва MHozoK9apmupHozo doMa

(моп).

<<За>> <<Протrrв>> <<Воздержалисьr>
о/о от числа

проголос9вавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовilвших

/// .96 Z .1 72 /а

голосоваJIи:

П реdс е d аmе ль обtце е о с обранtlя

С е кре mарь обtце z о с обран tM

CczZzzZ<')

3

<rВоздерж ались))<Противr><За>
%
п

числа
в:lвших

от
голо

количество
голосов

0/о от числа
проголосовilвших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавцих

количество
голосов /z-r'-/./7.L 95-7"

CudopuHa М.В.

/а

количество
голосов

э7л



Принято (ке-*ежято) Dешение: лоручumь ()ОО <Управtвюulая компанuя-3 D проuзвесmu ремонmные
рабоmы лесmнччных меmок doMa, Опцапumь ремонmные рабоmы лесmнuчных меmок ёанноzо
M+ozonBapmup+ozo doMa за счеm ruппы собранных dенеэrных среdсmв за ремонm u соdерэrанuе обulеzо
lL|lуu|еспва мноaокварmuрноzо doMa (МОП).

5. По пятому вопросу: Рrcmорженuе всех ранее зак|юченных
Слчшали: (Ф,И.О, высmупаюlцеzо, краmкое соdер)tсонuе выс
коmорьtй преdлоэm1,1 расmорzнуmь все ранее заключенньtе dozoBopa управленuя.
предложили: расmорzнуmь все ранее закцюченньlе dozoBopa управленuя.

)3В

п го о и

Принято (r+е-ярlrяято) решение: расmорzнулпь все ранее замюченньtе dоzовора управленuя.

6. По шестому вопросу Уmверdutпь свой выбор формы управленuя эruлыл. мноzокварmuрным ёомом в

форлrле управленuя Управмюч4ей орzанuзацuей ООО <Управляюtцая компанuя-3 >

Слушали (Ф. И. О. вьlспупаюlце2о, краmкое с od ерэlсанuе выс mупле нuя) ,Т:"-о. l-zz*э ./7- А ,

коmорьtй преdлФruц упверduпь свой выбор формы уравленuя 1слаIым мно2окварпuрным dомом в форме

управленuя Управляюч4еit орzанuзацuей ООО кУправмюu4ая компанuя-3 >

предложили: уmверёuпь свой выбор формы управленllя хлцlыrl мноzокварmuрныrl doMoM в форме

управленuя Управляюч4ей орzанuзацuей ООО к Управляюulая компанtм-3 >

<<Воздерждлись>><<За>> <<Противr>
о/о от числа
проголосовзвших

о/о от числа
проголосовilвших

количество
голосов

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших Xz9DZ ; Zа J.{JaL

п голосовали:

Принято (че-лэlлt*ято ) Dешение: уmверdumь свой выбор формьt уtравленuя эtluaым мноеокварmuрньlлl

DoMoM в форме управленtlя Упраапяюulей орzанuзацuей ООО <Управмюtцм компанttя-3 >

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь суцесmвенные условuя dоеовора управ,tенлл меэюdу ООО
кУправмючlм компанtл-3 > ч собсmвеннuком, а mок эrе обюаmельньtй перечень рабоm u уСЛУ2 ПО

4 соdерэrанuю u ремонлпу месm обtцеzо пользованuя (соzласно прuлоэrенuю ЛЬ2).

Сл}тпали: (Ф.И.О, вьtспупаюu,lеzо, кралпкое соdерlсан е высmуfuценuя) 2,'?-,4,.Zr2.-э //.5 ,

коmорьtй преdлоэсttl уmверdumь суlцесmвенные условuя dozoBopa управленuя меэtеdу ООО <УпраВлЯЮtцМ

компанuя-3 > u собсmвеннuком, а mак Jlce обязаmельный перечень рабоm u услу2 по соdерэtсанuЮ u РеМОНПУ
месm обu,рео пользованuя (соzласно прuлоаеенuю Nч2).

Пред,rожили: уrи верёumь суtцесmвен ьlе услоsuя dоzовора управленtlя меuсdу ООО <УправlвюlцМ кОмПанuЯ-

3> u собсmвеннuком, а mак эюе обязаmеlьный перечень рабоп u услуz по соdержанuю u РемОнmУ МеСm

обtцеzо пользованtlя (соzласно прuпож енuю No2),

<Воздержались>><<Против><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7n от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших бz-/Z r'з)/г 9зZ l

п голосов

Принято ) оешение уmверdumь суlцеслпвенные условtlя dozoBopa управленuя мессф ООО
кУправляюtцая компанtл-3л ч собсmвеннuком, а mак эtсе обяэаmельный перечень рабоm u УСЛУz ПО

соdерэrанuю u ремонmу месm обulеzо пользованuя (соzласно uю Nэ2),

?e,-/-€-/-",s, DП ре dс е d аmель обще z о с обран лtя

С е кре mар ь обulе е о с обран ttя

<Воздержались>><Против>><За>
V. от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовaвших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавцJ]tлх

r'5- *z,PJ 7о
I -/Z-{/ 8

4

количество
голосов

'ZZ-/,7 сйорuнам,в,



8, По Bocbмol,ly вопросу: Порученuе оm лuца всех собсmвеннuков мноaокварпuрноzо doMa ЗаКЛЮЧumЬ

dоzовор управленлл с ООО <Управлвюtцая компанл!я-3 ) слефющему
собсmвеннuкч:
Слушали: (Ф.И,О, вьtспупаюlцеzо, краmкое соОерJlсанuе вь.спупленuя) . "- ,...-z,.?r2.2 /7 .4, ,

коmорьtй преdлоэrаlл поwчumь оm лuца всех собсmвеннuков мно?окварmuрноzо dома замючumь dozoBop

ооо к Управляюu4ая компанtм-3> слеdуюtцемусуправленuя
собсmвеннuку:
Предложили:
с
собспвеннuку:

поручulпь
ооо

>о
лuца всех собсmвеннuков MHozokBapmupHozo doMa заключumь dоzовор управленuя

< Управляюtцм слефющему
2./.

п оголосов,lли:

Ппинято ( Dешение : поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварmuрноzо ёома заюlючumь

<Управмюлцм
21 .

компанuя-3л слеdующемуeltllrl

<<За>> <Против> <<Воздержались>>

количество
голосов

% от числа
проголосоцавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

^|/а ,?Z /- -/Z r'.l rZ
ёоzовор
собсmвеннuку

с ооо
э /е--zэ.-jэ ,/9

9. По девятому вопросу: Вьtбор членом Совеmа .Щома (коlьпеzuапьный ор2ан, uм|еЮlцuЙ ПРаВО

конmролuровалпь хоd uсполненчя УК обязанносmей по обслуэtсuванuю u ремонmу doMa)- ОфuЦuМЬНОеО

преdс mавumеля uH mе рес ов с обс пвеннuков помеrценuй dома,

Слчшали: (Ф.И.О. вьtспупаюlцеzо, краmкое codepcaaHue вьlспуllленuя) , Z1, n.,"r.--, ,/] /5 ,

коmорьtЙ преdлоэrtЛ выбраmь членом Совеmа ,Щома (комеzuальный ореан, uмеюtцuй право

конлпролuроваmь xod uсполненuя УК обюанносmей по обслуэtсuванuю u ремонmу doMa)- ОфuЦuМЬНОzО

преЬс mавumеля uнmе рес ов с обс lпвеннuков помеu|енuit doMa.

Предложили: вьtбрапь ч,tеном Совеmа ,Щома (ко,шеzuалtьный opzaH, uмеюцuй право конmролuроваtПь xod

uсполненчя УК обюанносmей по обслужuванuю u ремонлпу dома)- офuцuа,tьноzо преdсtпавumем uнmересов

с обсmвеннuков помеuqенuй do.1.ta,

п голосовал

а Ппинято ( ) оешение: вьtбрапь членом Совеmа ,Щома (комееuмьный орzан, uмеюtцuй право

конmролuроваmь xod uсполненuя УК обязанносmей по обслуuеuванuю u ремонmУ doMa)- ОфuЦuМЬНОеО

прей еля ultmересов с ннuков нuй 0ома,
- преlсеdапель Совепа doMa, кв. _

- ,tleH Совеmа 0ома, кв, _
- ътен Совеmа loMa, кв. _
- цтеп Совепа loMa, кв. _

l0. По десятому вопросу:
мноеокварmuрноzо doMa (МОП)

zороdско Щумой, m, е, dейсmвую

Уmверdumь раэuер плаmеэlсей за ремонп u соdерэtсанuе обtцеzо u,vгуцесmва

на 20I8z., равный размеру mарuфа МОП, уtпверlсdенноzо Железноzорской

u,|uu в сооmвеmсmвуюIцем перuo d е ок аз alt uя эtсlдlulцн о - ьных услу2

Слушали: (Ф. И. О, высmупаюtцеzо, краmко е с оd ер)!сqнuе высmуlJlе нuя)

П реdсеdаmель обtцеzо с обранttя

копорьlЙ преdлоэtсtltt уmверdumь размер пцаmежей за ремонm u соdерэtсанuе обtцеео tllvtуцесmва

,поri*"ор.uрпоzо dома (МОП) на 20l8z., равны размеру tпарuфа МОП, уmверхOенноzо ЖелезноzорскоЙ

zороОской !умой, tп. е. dе сmвуюtцuй в сооmвеmсmвуюtцем перuоёе оказанuя Ъсшluulно-коммунмьных услу2,

предложили: у mвефuпь размер плаmеlкей за ремонm u соdержанuе обulеzо ttMyupcmBa мноzокварmuрноzо

doMa (МОП) на 20l8z., равны размеру mарuфа МОП, уmверэrdе ozo Железноzорской zороdско ,Щумой, m. е

dейсrпвуюuцuй в сооmвепсmвwu|ем перuоdе оказан a,l

LZezle2 .- 
"> /z4_

5

<<Против>> <Воздержал ись)>

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Jа.r yrZ г .rZ -/6 r'-r,2-

С е кр е mар ь о бчlе z о с о бран uя

lL,lullI

Сuёорuна М.В

компанtм- 3 л

<За>

количество
голосов



п голо

Принято (rтrтгrмrrяте) решение,. упверdumь размер ruшmеэrей за ремонm u соdерэlсанuе обtцеzо лt гуцесmва
мноеокварmuрноzо doMa (МОП) на 20l8z., равньtй размеру парuфа МОП, уmверэtсdенноzо Железноzорской
еороdско !умой, m. е. dейсmвуюtцuй в сооmвеtпсmвуюtцем перuоdе оказанuя lюашulно-комJ|q/нсuльных услуе.

ll. По одипrrадцдтому вопросу,, Уmверdumь поряdок увеdоlttленuя собсmвеннuков dома об
uнuцuuрованных обtцttх собранuж собсmвеннuков, провоduuых собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как
u о решенuм, прuняmых собсmвеннuкамu DoMa u tпакtlх ОСС -

увеdомленuй на Dоскм объявленuй поdъезdов do.itta, а mак эrе на оф
пуmем вывеuluванuя сооmве mсmауюlцuх

uцuаJlьном cau ll1e

Слчшали: (Ф.И.О, вьtспупаюulеzо, крапкое соdерэrcанuе высmупленuя) ?--rёа.2 ,/a_3,
коmорьlй преdлоэlсuп уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолtца об uнuцuuрованных обtцuх

собранtlях собспвеннuков, провоdttмых собранuм u схоdж собспвеннuков, равно, как u о реulенuм, прuняmых
собсmвеннuкruлч doMa u mакtл ОСС - пуmем вывеu|uванuя сооmвеmспвуюu|lм увеdомленuй на dоскtц
объявленuй поdъезdов doMa, а mак хе на офuцuапьнолvt сайmе.
ПDедложили: уmверduпь поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцlu собранtlях

,\ собсmвеннuков, провоdttuых собранuм u схоdrх собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх, прuняlпых' собсmвеннuкаuu doltta u maKtlt ОСС - пуmем вывеluuванuя сооmвеmспвуюlцлLt увеOомленuй на DocKB
объяепенuй поdъезdов dома, а mак же на офuцuапьном сайmе.

голосовали

,,

п

Принято (rc-лрrr+rшо) решение:. уmверdumь поряdок yBedoM,teHlл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обu,luх собранttях собсmвеннuков, провоdtl,uых собранttж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реurcнuж,
прuняmых собсmвеннuксь,tu dома u mакuх ОСС - пуtпем вывелцuванчя сооmвеmсmвуюч|ttх увеёомlенuЙ на

dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак же на офuцuсuьном сайmе.

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на2л., в 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на /л., в 1 экз.
3/ Реестр врrIения собственникaI .1 помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о

проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в мпогоквартирном доме на
/t л., в 1 экз.(еслч uной способ увеdоltъленuя не усtпаноапен petueHueu)

4) Реестр собственников, принимавших уlастие в общем собрании на 9 л,, в l экз.
5) Акт уведомления собственников на/л., в l экз.
б) Заявление собственника на - л., в l экз.
7) Лока.lIьный сметный расчет на 1!л., в 1 экз.
8) ,Щоговор управления МКД (с приложениями) на;2 л., в 1 экз.
9) Решения собственников помещений в много ном доме на/3О*,| в экз.
l0) Уведомление о результатах собран л. 1

подпись

кз

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

и.о.)
(лата)( )

6

<За>> <Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов ёZJ/1 ylz -/Z r'ё-

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

%n от числа
проголосоцавших

количество
голосов

-/Z /2 JZs/y -убZ ,d,.'

члены счетной комиссии

(п

(Ф.и.о.)

количество
голосов


