
Протокол Xn _y'J d
внеочередного общего собрания собственников помещений

Ilом доме, распо"-Iоr(енном по адресу:в многоквартпр
Курская обл., z. Железчоzорск, ул.

ll
а dом 1{Kopllyc -

оведеrlного в () е очно-заочного голосования

Дата начма лолосования

оз 2аф.

,q>{х
Мес1) lIровсдения
Форма проведенил бщего собрания -
Очнм часть собрания состоялась <,.Ь

очно_заочная
{х

w/ 'V
2QЩr. ь 11 ч,00 мuв во двор МК! |,уtсзаm ь месrrlо) ло

адресу: Курская обл. г, Железноrорск, ул. .-Й//rеrа"р _ Э ,/6
заочнм часть собрания состоялась в лериоlс ý4.0О 
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Срок окончания приема оформленных письменных ршений собственников q/,.{]> гз 2Щr. в |6ч
00 мин, по адресу; г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

Дата и место подсчета голосов q/ 2024г., г, ЖелезIiолорк, Заводской проезд, зд. Е.
Обща,я площадь (расчетваr) жиJlых и не)килых помечlений в многоквартирном доме составJIяет асего

.-.,;!.rQEo кв.м., из нйх плоцадь нежилых помещен
помещений в многоквартирном доме

ий в многокварIирном доме равнаpabHa/.?94rD кв.м.

,, сз

Э'1 .r.' кв,м..

Дя осуществления подсчета голосов собственников за ] голос приЕят эквивмеЕг 1 кв. мета обцей плоцади
принадlежащего ему помещения.
Количество голосов собсrзеняиков ломещений, принявш}о( участпе ".олосовании,41 

челJ /5!Ц/D кв.м.
Реест прис}тствующих лиц прилаmется (прIuIожение N97 к Протоколу ОСС от SЗrS О-З_ Д>li7- l
Кворум имееrся/неmrсстс*(неверное вычеркнрь) 6./ Ой

Общее собрание лравомочно/пеарtвеrчочво.

Председатель общего собраяия собственников: Мал€ев Анатолий Влалими
(зам, гсн, директора по празовнм вопросм)

паспоог : ]8I8 Nq225254. вылан УМВД России по К кой области 26,0з,20!9г,

Секретарь счетной комвссии общего собрани, ссбствепников: Д!!д9в1]СдФд9да-К9ц@шцд9дцд
( нач, отдеrа по рлботс с насолснием)

паспопт :'}Rl9M28'}959 вылян УМВЛ РrгсиипоК кой области 28.0].2020г

c"n"u *ou"u"", 0,0ол- lco(b& ball dр&l-, tюtl,р,эltl,,t' jJ/! 4!ц !ьS,
9м ьп ffor|uu - it;u'*"jy"P;, мq,

счетнм комиссия а l,
,93 q РС 8rс r,.,r- hr с/а!1 0o|.-l-r. 0) /o/J l

Инициатор проведения общего собрания сбствевяиков помещений - собствевник помецен я (Ф.ll.О. яамер
dо]gJменmа, поdпверхаающе2о право указа|ное пацеценuе)

чль ,"-- э?//

/4 |! $0э 1!

Повесткr дня общего собрrция собственциков помсщеппй:
I. Упверхdаю меспа храненl!я речепuй собспвепнuков по \еспу нахохlенчя ГосrПорсmвенноП асL,lчщноi чнспекцuч

Kypc\oi обласпч: з05000,.. Курск, Красно, fulоu.|аdь, а- 6. (соzцаено ч. LI сп.16 Жк РФI
2, Преdоспавпяю Упраа,вюцеП кйпавu1l ООО аУК-3,, uзбрав на перuоО упрае|енuя МЦЦ преdсйапеJlел собрмчл -

эы. ze,l. duрекmора по прав(,вым бопросам, секрепарец собранl!я - |lача,!lьнuка опёела по рабопе с насе|енu4ч, членом (-

o]l1l) счепноП KoMucclJu спецuuuсmо (оа) опdе,ла по рбопе с носеrcнuеч, право прчнlLuапь реченчл оп
собсйвелlнuкtж dома, фоpuпrпь резупьпопd обче2о собранl!я собспвеннuков в вйе пропокола, u напроецяпь з

Госуаорсmвенную )!сlL|uцную uнспекцuю Курской обласmu

3. УпверхПаю: Раlцер mопы за ремонп u соdерханuе обчеzо wуцееmва Mqo?oKgapпupHozo dоп!а (МОЛ) на 2022 Z-, в

раамере З t,72 р16,|ь с l м' хuао помецелчя с 01-01-2022z., перечень рабоп u yuyz по соПерхонuю u рыонпу месп

l



обu|е2о пользованuя (сОzпасно прuоэtсенл!я МД) а пакэЕе реuенuе о прФонzацuч срока Оеаспвчr, ранее зслмюченн(по,
аоеовора управленuя МКД оm l8,04.20l9z. на очереdноП перuоа с 29_05_20222_ по 29-05.2023z.
Лрц необхйllмосйu вьlполненч, рабоп, не вмюченных в npllaoxe\ue МД, uсмючuпапьно польхо по
РеuенuЮ обще2о собронuл собспвеннuкtв с прuвлеченuел dополнuпельных dенехнах среёсйв, Прч эпом, в слуце
прuвwdенч, х вuполненuю рабоп обязопельным PaaeHueя Фреапuсанчац u п-п) уполно]Nоченны, на по
zо.уdарспв.нных ор2анов - tонные рабопы поdлеасап выполленuю в ухазанные в соопвепспву,ощем
Реченчч,/Преdпuсаяuч сроru без провеdенчл ОСС. Спочмоспь яаперuапф u рабоm в пм(у4 слуае прuнчмаепся -
co?llacvo счепномУ расчепу (смепе) |lсполнuпuя; Ошапо оqцесп&плепся пупaл еduноразовоZо оенеэвн@о
начuс|енlв нО лuчеаом счепе собспвеннuков uсхоdя lB прu|цuпов сорсlзuерNоспч u пропорчuонсаьноспч в Hece\u\l
ЗаПРОП На ОбЦее uЛУЦесйlЮ МКД в за*uсILцоспu оп dолu собспвеннuко в общем чмуцеспве ММ, в соопвепспвuч со
сп. з7. сп. з9 ЖК РФ-
4. Cozllacl,B*Balo: В слr\ае нарr1!!енчя собспве нФ.мч помеценui правu|l сонuлпарно-пехнччесл-чм
оборРованrcм, повлекшлм уцерб (эалuпuе) uлуцееmва препьlL\ лuц - сумuа ущефа компенсuруейся поперпевчлей
спороне - непосреdспвеннdл прuчuлluпелем уцерба, а в сJt)Nае невомохноспч - Упрвмюцеi
ОрёанuЗацuеi, с посllфующlLц вdсmаепеlluец сум ы уцефа - оmdельньl,u цеrcвы]. mаDrехом всем собспsеннuхо,\l
помеценuП МКД,
5. СОZ,lассВыВахl: R случое норrlаенuя собспве нu<амч похеценui провчл пользо.,ончя смллпорно-пеrlлчческчм
оборrdованuёч, поаrcкшlLч ущеф (эалuпuе) амуцеспва йрейьuх лuц .умма уцерба кацпенсlлруепся поперпевшеi
спороне _ непосреdспsенным прччuнuпе]lем ущерба, о в сllучае невозчохноспu ezo sыявJlенч, Упрвмюцей
орzая!зочuеi собранньlх dенехнdt среdспв за ремонm u соdержоtluе обце2о ч],|уцесйбо
Mu о?окварпuрн ozo dома (МО П),
6. Упверхlою:

4 Поряdок соz|lасоваиllя u усйановк1l собспвеннuкаuч помеценuй s мно2охварпллрном dоме Оолюлнuпеfuноzо
оборфованlд, опнослце2оея к ]luчнолу л!.муцеспЕ) в месm.в обце?о пользован1l, cйlacHo Прчлоэlсенчл М9
7. Упверхdаю lюряйх |веёолленuя сйспвеннuков dоr|о об uнцчuuровоцнd, облцчх собранчм сйсmsеннuков,
провоdllцьlх собранllм u схоdах собспвеннuков, равно, ках u о решенчм, пр1llлпвх софпвеннuкамu Оома u поклtх ОСС
- ц/йеч BaBeuuBaчwl соопвепспgуюцчх уеOом|енuЙ но dоскв объявленчi поdъваов Оома.

l. по первому вопросу: Утверr(даю места хранения решений соfoтвенников по месту н&хожден я
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6, (солласно
ч. ].l ст.46 ЖК РФ),
Сlvцотu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содеря€ние высrylrления) wиLl п ]/, h , который
предложtrл Утвердить месm хравеfiия решений собственников по мЕfu'нмождения Гоryдарсгвевной
ж}iлищной инспекцив Курской обласги:305000, г. Курсц Краснм площадь, д. 6, (солласно ч. 1,1 ст,46 ЖК
рФ).
Преlлохltltu: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахоr(дения Государсгвенной
жиJiиlцноЙ инспекции Курской области: 305000, г. Курсц Красна, rшоцадь, д, 6. (соглaсно ч. 1.1 сг.4б Ж
рФ),

количество
голосов

Прullяпо fuе аlлuняцd решенue Утвердитъ места хранения решений сМственников по месry нахоrцения
Государственной жилящной ивспекции Курской области: 305000, л, Курск, Красная IuIоlцадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предостав.ляю Упрамяющей компавии ООО (УК-З)), избрав на период

управления Mkf прлседателем сбрания - зам. ген. директора по правовьш вопросам, секрЕгарем собрания -

начмьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комисспи - специаJIиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принимать решения от собственников дома, оформлrть результаты Мщего
собраяия собственников в виде протохола, и напрадлять в Государственную ж}iлицlнr,ю инспекLцrю Курской
обл&сти.

Сл!lцсь:tu. (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступлеюrя) fusa п /l, Ь который
предложил Предоставrгь Управляющей компании ООО <УК-3>, избфЁ {а п"рuод управления МКД
председателем собрания - зам. ген, директора по правоsым вопросам, секретарем собрания - начальним
отдела по работе с яаселенвем, членом Gами) счfiноЙ комиссии - слеIIиаJIиста Сов) отдела по работе с
населением, право прйнимать решеяия от собственников дома, оформлять результаты обцего собрания
собствевников s в}це протоколц и напраыUгть в ГосударственЕую ,(иJrищlrую инспекцию Курской oбласти.
ПDеOлох.цu: Пр€доставить Управляющей компании ООО (УК-]), избрав на период упрамения МКД
предссдателем собрания - зам, ген, дяректора по правовым вопросам, сокретарем собравия - начмьника

2

da> (Пр() rп BD (Воздержалясь,)
о% от числа

проголосовавши,\

о/о от числа
проголосомвших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовltвших

./со 2 о о/rqc /о



mдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеlцiшисm (_ов) отдела по работе с
населением, право лринимать реш
собственников в вrце протокола, и tl

ения от собственвиКов домц офорй,lлЬ результаты общело собранил
аправллгь в Государственную жllлищную инспеtцию Курской области,

"]а" <Проlfiв) <Воздерх(а_,llrсьD
количесгво

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

го.llосов

о/о от числа
проголосоаааших

Ко,,lичество
ло]lосов

уо от числа
лроголосовавших

-/5rо./о .r'Dо2 Lc о

Прuý|по lне-п!)у!!rrr!d DeueЧuer Предоставить Упрамяющей компаliии ооо (УК-3), избраs на период
управления Мкд председателем собрания _ зам. ген, дироктора по праsовым волрсам, секретарем собрания -
начальника отдела по работ€ с яаселением, {пеном (-ами) счетной комиссии специалиста (-оs) отдела по
работе с населением, право лринимать решени, от собствеяников дома, оФормлять результаты общего
собрания собственниКов в виде протокола, И направлять в ГосудаРственlо/ю жиJlиццaю инспекцию КурскоЙ
области,

3. По третьему вопросу. Размер платы за р€монт и содержапие сбщего имуществв мноIоквартирного
дома (МОП) на 2022 г., в размере З 1,72 рубль с l м2 )килого помецеви, с 01.0l,2022г,, перечень рабог и усл}т
по содержанию и ремоIIry мест общего пользования (согласно приложения N9А), а таюке решение о
пролонгации сром деЙствия, ранее заключевного. договора управления МКД ог 29.05.2019г. на очередноЙ

л ПеРИОД С 29.05.2022Г. ПО 29,05.202Зг, При необходимости выполfiения работ! не включенных s пр}iJIожение
J{gA, вылолнять их искJlючит€льно mлько по решевию обцего собрания собственников с при&печением

дополнительных деllежных средств. При этом, в сл}qае принркдения к выполнению работ обязательным
Решеяием (Предписанием и т.п.) улолномоченпых на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствуощем Решении/предписании срм без проведения осс. стоимость
материалов и рабог в таком сл)дае принимsется - согласllо сметному расчету (смеге) Исполнmеля; Омата
осущестыIяется цлем едицоразоаого денежного начисления на лиц€вом счgIе собственнtlков исходя из
принципов соразмервости и пропорциональвости в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости
от доли сoбgгвенним в бщем имуществе МКД в соотвgгсгвии со сг. 37, ст. 39 }(к РФ.).
Слйuъrlu: (Ф,И.О. sысryпающею, краткос содержавие выстумепцфС4lа0l| //, Ь , коrорый
предпожrtл Утвердraь размер ruIаты за rreмorlт и содержание Йщ"aо ,Iлi е".* многоквартирного дома
(МОП) на 2022 г., в размере З1,72 рубль с l м2 жилого помещения с 01.01.2022г,, перечень работ и услуг по
содержанию и ремоrfry мест общего пользомния (согласно прlfiожения J{gA), а Talol(е решение о
пролонлации срока действия, ранее закIlюченного! договора управления МК! m 29,05,2019г. на очередноЙ
период с 29.05,2022г. ло 29.05.202]г. При необходимости вылолвения работ, не вмюченных s приложение
N9А, выполнять l{х исмючгтельflо только по решению общего сбрания собственников с при&lечением
дополнительных денежных средств. При этом, в сJI)лае принуrцения к выполяению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п,) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлФкат
выполнеяию в указанные в соответствуюцем РешенииЛредписании сроки без проведевия ОСС, Стоимостъ
материалов и работ в таком сллае принимается - согласно сметяому расчету (смете) Исполнителя; oruaтa
осуцествляется п)пем единоразового деЕежного начисления на лицевом счете сМственников исходя из
привцилов сор!вмерности и пропорционiшьности в несении затрат на общее имущество МК.Щ в зависимости
от доли сoбственним в бщем имуществе МК,Щ" в соотвегствии со сr. З7, ст. 39 }(К РФ,).
Плlеdлохulu: Утвердить размер платы за ремонт и содержание бщего имущества многоквартирного дома
(МОГI) на 2022 г., в размере 3I,72 рубль с l м2 жltлого помецения с 01.01.2022г,, леречепь работ и услуг по
содержанию и ремоrfry мест общего пользования (согласно лриложения lY9A), а тsr.же решение о
пролонгации сроха деЙсгвия, ранее закпюченного, договора упрsвJIения МК.Щ ог 29.05,2019г. на очередноЙ
период с 29.05,2022г, по 29.05,202]г. При веобходимости вылолнениJt работ, не включенньц в приложение
]{sA, выполнять их исключитеJIьно только по решению общего собраяия собстъенников с примечением
дополнительных денежных сF|едств. При этом, в случае прин)л(дения к вылолнению работ обrзательвым
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в укдзавные в соответстsующем РешенrrПредлисаtrии сроки без пrюведения ОСС, Стоимость
материмов и рабm в таком сл)лае лринимается - согласяо сметному расчеry (смете) Исполнителя; Оrulата
осуществJIяется цдем единоразового девежного начисления на лицевом счете сdственников исходя из
лривtцпов сордlмерности и пропорционмьности в весении зацат на общее имущество Мкд в зависимости
от доли сбственника в обцем имуцестве МКД в соответствии со ст, 37, ст. 39 ЖК РФ.).



<За> (Против>
количество

голосоа

ой от числа
лроголосовааших

количество о/о от числа
проголосовааш их

количество
голосов

уо от числа
проголосовавшrцa ./f9./D ./с,сь

Лрфвпю lHe пDuмпd оешенuL, Утвердить размер платы за peмol{T и содержаtlие общего им),1цества
многоквартирtlого домs (Моп) нд 2022 r-, в размере з1,72 рубль с l м2 жиJtого помещени, с оl.о1,2022г.,
перечень работ и усЛуг по содержаниЮ и ремокгу мест общего пользоваиtхп (согласно приложеюt N9Д), а
также рсшение о проЛонгации срока действия, равее заключенного, договора управления МКД от 29.05,20] 9г.
на очередной период с 29.05,2022г. по 29,05,202зг, При необходимости выполнения рабm, не вмюченных в
приложение ){эА, выполнять их искJIючительно только по решению общего собранил собственников с
привлечением дополнmельных денеrФlых средств. При этом, в сл}чае прикуrqдения к sыполнению работ
обязательныМ Решением (ПредIмсаНием и т.п.) уполномОченных на то государ!-твенных орmнов - давные
работы подIежат вылолнеЕию в указанные в соответствующем РешенилrПредписании сроки без проведенпя
осС. стоиrtость материччlов и работ в таком случае принимается - согласно смегному расчегу (смсте)
Исполнrтеля; Оп,,lата ос)дцествляется п}тем едиворазового денежяо|.о начислениJt н8 лицевом счете
собствснникоВ исходя из принципоВ соразмерностИ и пропорционмьносТи а несении затат на общее
имущество МКД в заsисимости от доли собственrtика в обцем имуществе МКД, в соответстsии со ст. З7, ст.
]9 жк рФ.).

4 По четвертому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушенил сйствевяиками помецений правил пользоваttиJr санrтарво-техяичоским
оборудованием, поалекшим ущеф (змпие) имущества тетьих лиц - сумма ущерба хомпенсируется
пот€рпевцеЙ сторне - непоср€дств€няым причинителем ущерба. а в сФлае невозможности его выявJIения -
Упрамяющей оргаliизацией, с послед/юшим выставлением срlмы уцерба _ отдельным целевым Iшатежом
всем собственникам помещений МК.Щ,
C,T.tala,tu. (Ф.И.о, выступающегоt краткое содерrкание выступлеяя'

'ф4
который

предложил Согласовать: В случае нарушения собственниками правил п
техническим оборудованием, лоыlекшим ущеф (змtfгие) имуцества Фетьих лиц - сумма ущефа
компенсируется потерпевшей стороне - непосредстsенным причинителем ущербц а в случае неsозможносlи
его выявленил - УправляющеЙ орrанизациеЙ, с последующим высmвлением суммы ущерба - отдельным
целевым IUIатежом всем собственникам помещений Мкд.
Преdлоэru,|u. Согласовать: В случае варушения собственниками помещений праашл пользовани, саниmрflо-
техническим оборудованием, повjIекшим ущерб (залитие) им)дцества ,Фgтьих лиц - сумма ушерба
компенсируетсл потерпевшей стороне - непосредственным причин}fi€лем ущефаа а в сп)лае невозможвости
его выямения - УпрsмяюцеЙ организациеЙ, с последуюrцим выстамением суммы уцефа - отдельным

л целевым платежом всем собственникам помещений Мкд.

<зЁD dlpo,IпBD (ВоздержалпсьD
количеgгво

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество 0й от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

{) -/5rе./о -/со z о

Поапяrпо lцe пDuмпо) Dешенuе., Солласовать: В случае нарушеtlия сбственниками помецений правил
пользования санитарно-техничоским оборулованием, поалекшим ущерб (залигие) имущества третъих лиц -
сумма ущерба компенсируетс, потерпевшей стороне непосредственным пркчинпелем уцефа, а s случае
невозможности его вьшвлени, - Управляюшей оргsнизаttией, с последуюшим выставлением суммы ущефа -
отдельным целевым IUIатежом всем соfuтвенникам помещений Мкд.

имущества многоквартирного дома (моп).
Сjl,,1цIllu: (Ф.И.о. выступающело, краткое содержание выст]лUtениr) который

анитарно_пред,rожиJt согласовыsаю: В сл)лlае нарушеяия собственниками помо правил Ilользования с

техцичесхлм оборудовалием, повJIекшим ущеф (залrме) им)лцестм треrьих лrц - сумма ущефs

4

' 
По пятому вопросу:

Согласоsыааю: В случае нарушевия собственниками помещений праsил лользомния санигарно-техяическим
оборудованием, повлекшим ущерб (залиrие) имуцества третьих лиц - оWма ущерба компенсируется
потерпевшей сторне - непосредственtlым лричинителем ущефа, а s с-цгlае невозможяости его выJl&ления

Управляющей организаlцей за счет l1латы собранньж денежаых средств за ремоЕт и содержание общею



компеl]сируется потерпевшей стороне - нелосредственным причинителем ущерба, а в с,тучае невозможности
его выяв.ления Упрамяющей организацией за счет платы собранных денежных ср€дств за ремонr и
содержание общего и]!0лцества мноrокаарIирного дома (МОП).
Преdлохll,lu: солласовываю: В с,тучае нsрупения собственниками помещевий прав л пользования
санrтарно-техвическим оборудованием, помекшим ущерб (залитие) имуцесrва тfiьих лиц - сумма ущерба
компенсируЕтся потерпевшей стороне - непосредстsенным причинителем ущербц а в случае llевозможности
его выяыlениi Управ.лrющей организаtцей за счет rurаты собранных денежных срсдств за рсмонт и
еодержание общеrо имущества многоквартирного дома (МОП).

(За) <Против> (Iiоздержа-Tшсь)
количество 0Z от числа

проголосовавших
количество 0% от числа

проголосовавшж
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

/r9о"/о /по 
'

о о

Прuняпо lпе дрullлlаd оешенuе] Согласовываю: В случае нарушения собственниками помещений правил
пользования саниmрно-техническим оборудоsанием, поалекшим ущеф (залггие) иiоarцества TpeTbrD( лиц -
сумма ущерба компенсируется потерпевшей стороне _ непосредственным причивителем ущерба, а в случае
невозможности его вьtявления Управ]lяюцей орmниздцей за счет ллаты собранньtх денежных срtедстs за

ремоЕт и содержаяие обцего имущества многокваргирного дома (МОП).

л 6. По шесmму Dопlюсуi
утверlr<даю: Порядок согласования и усmновки собственниками помецений в многоквартирном доме
дополнительного с)6орудования, отllосящегося к личному им)лцеству в Mecтrx бщего пользоаания согласно
Приложения М9.
Слvцаш: (Ф.И.(). выступsющего, кратко€ содеркание sыступления которьй
пред,lожил Утвердить порядок согласовalяия и установки собстве в многоквартирном
доме дополн}tгельного борудомния, относящегося к личному имr,ществу в места\ dщего пользования
согласно При.ложения Ns9,

твердить порядок согласования и установхи собственниками ломещений в многоквартирвом
доме дополнительного оборудоsаниr, mносящегося к личному имуiцеству в местах общего пользоааяи't
согласно Прrtложения Л99.

,^\ Прlлняпо (не1,1рlа!яцd DeшeHuer Утвердrгь порrцок согласования и установки собстве яиками помецений в

многоквартирном доме дополuительного борудомния, относящегося к личному имуществу в местах dщоm
пользовавия согласно Приложения rФ9,

z По седьмому вопрсу:
Утверr(даю порядок уведомJlения собствевников дома об инициированных общих собраниях собственяиков,
проводимых собраtlиях и сходах собстsеннихов! равно, I(urr( и о решениях, принятых собственниками дома и

такrх Осс - п)лем вывешивани]l соответствующих уведом.лений на дос ]lonta

Слчшапu: (Ф,И.О. выступающего, кратхое содержание высryмения
пред,lожIлJl Утвердmь порядок уsедомлениJl сбственнико8 дома й

о который
общlrх собраниях

собственвиков, проводимых собраниях и сходiLх собственпиков, равно, как и о решениях,
собственнвкамя дома и Taкlo( ОСС - rr}тем вывешивавия соответств)rlоtцих уведомлеЕий
объямений подъездов дома.
ПDеолохlL,|u" Утвердmь порядок уведомлепия собстаенников дома б инициирванIшх общих
собственяиков, прводимых ýобраниях и сходах собстаенников, раано, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - прем вывешиван!tя соответствующкх уведомловий
объявJtений подъездов дома.

принятых
на доскzl\

собраниях
принятых
на доскм

<Зд> <ПроlшвD .((Воздержsлись>

количество oz от чясла
проголосовавших

количество
проголосовавшlлх

количество уо от числа
проголосовавших

./5q) lD }оо% о о

(за, (d]poTиB, <Воздержs-,tпсьD
о% от числа

проголосовавших
количество уо от числа

проголосоаавших
количество

голосов

о/o от числа
проголосовавших

количество

l? а-/rФ./о /o.2z
5



прuняпо аа,аоаtlяпе) оеuенuе: Утвердrгь порядок уведомлени, собсmенников дома об иниtlииFюв!нных
обцих собраяиях собФвевникоц проsодимых сМраниях и сходах собств€нникоs, равно, как и о решениях,
принятых сбственникамIl дома и таких оСС - rD/тем вывешивания соответстзующкх уведомлений на
досках объявлений подъездов дома,

Прилоясеяпе:
li сообщение о результатах оСС на / л,, в l экз.:
2, Акг сообщения о резуль]а le\ проведения ОСС на 7 л.. в l экз,:
3) сообщение о проведении осс на / л,rв lэв,i
4' АкI сообщени, о проведении ОСС на 7_ л.. а | 1кз,:
5) Реесгр собственников помещений мноюквартирного дома на L л,, в l экз.;
6) Реестр вручения собстsенцикам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведенrи

внеочередного общего собрания собственjIr(ов помещениЙ в многокмргирном доме (если иноЙ спосб
}ведомлени, не усmномен решением) на /6 л,. в l ]кз.:

7) Реестр прис}тстsуоших лиц на [ л.. в l эKз.l
t) Приложени€ J{gA на;| л,. в l lкз,:
9) Приложение N99 на / л,. в I экз,:
l0) Решения собственввков помещений s мноrоквартирном доме на \{л.,l в экз.;
l l ) Доверенности (копии) представителей собgгаенников помещений в мвогоквартирном доме ца{2 л,, в

лl экз

Председатель обшеrо собрания

l екретарь обцего собраяия

чпены счетной комиссяи

члены счетной комвссии

o,hhJ о , |еоъ,

/l о' /4//,т

/я оъ. ,lo2r"-,l;пт
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