
Про,гокол NЬ 2
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир ном м оженном по ад
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l,}Ке,тезноzорск

Инициатор общег,о собрания собствеttttиков помещений в многоквартирном ломе
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п веденного в рме очно-заочного голосования
ф!, о э 2017z.
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!ата начала голосован ия :

Ф5, 0Ь 20|7r.
Место проведения: г
Форма проведения обtlIего с

/5t
я о

0l7года в 17ч. 00мин
по адресу: г. Железногорск, OuP l,f
_Q!_ 20|7г. по <<l/>> Dз г. с 18 ч.00

мин. ло 16час.00мин.
Срок окончания приема оформленr{ых llисьменных реrпений собственн иковф/> ОЭ 201tг. в 1 бч.

40 мин
.{а,га и N,IecTo полсчета I,oJIocoB цt/> _ 0_5 Z0l7г.. г. Железногорск, yJl. [-орняков. л.27
korl и чество голосов собствен ников помсtllсн и й. п ринявltlих участие в голосовании

.f){,-чсп.l

Очная часть собрания состоялась (( D3 > 03 Z
BlLo\ О 2Б-iе alLD- ty"uru*o nrr-n1
ЗЙ**G" чБ".обрания состоялась в IIериод с <<О,3>

ПлощадьМКД ЭР//, ,/ кв,м. ftlас,летная) Q_9И
itерi:нуmь1 ---f-

Об щее собран ие собствен н и ков пом еще н и й п раво моч но / l{е-драдод4дчцо_

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники IIомещений
(Ф. 1,1.0. но.ч,еDа по-,

/о
ttit tt реквttзtttпы r) пodtllBe11,1tll')ttюll|e?o право cclбcпtBelllloclllll на чкuзчlltlые t1().|lell|eHurl)

(
d

JIица. приглашенные лJlя уч ия в общсм собственников помещений

L 1r'/irt ic(tc1;(tt((i)"tя сDЛ) Lc^

/r9

учLt(,пllш).

fIoBecTKa дltя обrцего собраrlия собственников помещений:
l. Уmверлсdало .uесmа хранеllltя pctlteltuit coбcmrlettltuKoB по ,vесmу ttахоэtсdеttuя Управ.,пtоttlеit

K().|Iпattttll ООО кУпра(j.,lяюLL|ая liо.|lпаlluя-3),:РФ, 307l73, Курская o(l.,t.. z. Нtелезноzорск, y,,l. Горнякосi,

о, 27
2. YпtBepucdctKl обtцее ко-,lllчеL,tllв() ,,()_,locoB всех сtлбспlвеItнLrков пcl.vtettlettuit в Dcllle - рuбllое rлбulе.lll,

2-
Ko.|rlt|lecll1B)),\,t' lro-ylelllettttit, лtахоdяu|LlхL,r! в сrлбс:пtвенноспtu Otrlr)e.,tbHbtx.|!Lll! пl.с. сlпреdелttmь uз puc|lell1a ] lo:tcl<:

- l .t t' п o.1l е l tlell ltя, п 7lttt Kt).,te эtсаll|е?() собс пtвеt tt t ttKy.

onrrr&:1, ,,l I 1 l е t ) с, е t ) ct tп е -, t ь t l бt ц е,, r l с: rлбр ct н ttя

(' а к р е ttt ct 1l ь tlб u 1 е,, cl с, о б 1l ч t t ttst

Li с с 4 l с (с ILI ( +li лt l{L

('.К. lIuto.vtclpeBa

Qд-D

чл.
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L( с



3. ПреdосПluв.|lяЮ Управlяюttlей ко.vпанttu ооО <Управ-пяttllцая компанuя-3> право прutlяlllь реl,r!енuя опt
собсп,tвеннuкrlв do-ryta u проuзвеСmu поdсчеП1 ?о"|осов, mак эt(,е поручаю, чlпо прошокоI lrucпloяttlezcl Обtцеtrl
сrlбранuя офlор.u"lяеm uнuцuаmор daHHozo со(lранuя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор собранuя u. преdсеОапtе.,tь
сLlепlной ко:4uссuu.

4. Упtверж,Оаtо перечень разрабоmанньlх u doBec)eHHbtx ОоО кУправляюu|ая компанuя-3> do свеdенuя
с,обспlвеннuков -|4еропрuяпtuЙ по энереосбере.у{,енuЮ ч повышеttuю энер?епlч,tесксlй эффекпluвt!осl11ll - на 20]7t.
( с, rle.lac н о п pu., lо.ж, е лluю Nр l ).

5. lаю свrlе ('oz"lacue на переdачу по:tно-ллочuit Управлякlttlей орzаrшзацuч ООО <Управltяюlцая коп4п.анuя-3>,
п() ,]aK|t{)|!ettuto dozoBopoB на uспо-пьзованuе обulеzо uл4уlцесmва м,но?окварп,tuрл!о?о dол,rа в ком,мерческuх цеJtrlх
с условuем зO.ruслеllatя всех среdсmВ, flолуtlg111lых оm manoZl uсlлользоваItuя lra лuцевой счеm r)о.uа,
б. I|ыбuракl ч.,tеllо.l,| Совепtсt /lo.va (Ko.1.te:ua-lbttbtit opzatt, u:ttelcluluit l1palo колlпlр().,luровапtь хоО uспо;tненuя УК
о(lя,занноспtей tto обсзуэк,uвсttruю u ре.l1онпlу Do.vta)- офuцuсt.,tьttrlео преdс,пtсrвLrпlе;lя uHlllepecOB собспtвеннttкtх;
по-vtеttlенuй dома.

7. Уtпверэtt,dаtо поряdок увеОо,\,t.пенuя сслбсmвеннuков do.,yla об uнuцuuрованньlх обuluх собранtt:tх
собсmвеннuков, провоdllмьlх собранuях u cxodax собсmвенлluков, равно, как u о реIаuruях, прuняпlьlх
сrlбсmвеннuксьцlu doMa u mакuх оСС - п.уmем вьlвеulч,lванuя соопlвеlпсm(Jуlоll|uх yBec)cl.,ut.-ueHuй на dосках
tlбъявленuй поdъезdов do"пct, а mак же lla оt|luцurшьном сайmе.

{Iоtt -l I ре Ос е Оа m еl tb обuле е о с o(lp а lt ult

С е кре mарь обuрlrl собранuя

,rI
С.К. Поно.tlарева

,l1 tt"

@**l,



1. По первому вопросу: Уmверэrcdаю "uеслпа храненuя реu,tенuй собсmвеннuков - по ltеспlу
нахtllкт)енuя Управлялоtцей ко.1,1панuu ООО кУправлtяюu|ая ко.Llпанuя-3>:РФ, 307173, Курская обlt., z,

)Кеlезttоzорск, у.t. Горttяков, d. 27.

соdерэк,анчеСлуша,rи:
вьtсmупленuя)

(Ф.и.()
tпlr,"c,j, // i/

вьlспlупаюu|е?о, краmкое
, коmорьtй преОложuл уmверdumь месmа храllенuя

pеu,tutuЙ,oб|,u,,uoУпpав.,tяlotr1еitкtl'тtпанuuoooкУпpав.пяюtL1ая
ко.ltпаlluя-3):РФ, 307173, Куулская o(l.l,, z. Же.,tезноzорск, у.1. Горtпков, D, 27.

Црqддqжщlц уmс;ерОumь .vесmа храltеlluя peu,teltuй собсmrзеltн1.1коG -- по .vесmу ttахоасОеttuя
Упраr;.,tяtоulеtt ко-l4паlluч ООО кУпраri:tsuоtцая к().|,lпаllllя-3):РФ, 307173. Курская o(l.,t., ?.

Жезезноzорск, y_,l. Горняков, О. 27.

<<Воздержались))<<За>> <<Против>>

количес,гво
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
ПРОГОJIОСОВаВIIIИХ

количество
голосов

% от числа
проголосовавIIIих

,// /6у / -// ,/ l4 ,f

ПpиняTo(.нщtpеШение:уmвеpdumьмеcmахpаllенu'lpеuleнuйcoбcmвеннtlкOв-пo'\4еcmу
нахtlлк,Оенuя Управ,lяюulей ко.лtпанuч ООО кУп7эав.пяюu|ая ко,uпанuя-3>:РФ, 307]73, Курская o(l:t., z.

}Кеlезttоеорск, y.|l. Горняков, 0. 27.

2. По второмy вопросч,..Упtверlrduкl обuре ко.]lrчеспlво ?о.7о(,()(] всех сrлбсплвенtruков пtl.uеtценttit в irlMe

расчеша l ,,о.цtlс, - l .ц2 11{)Mell|e|rltIl, прuнаD-,tе.trаu|е?о собсmвеннuку.
Сл)rша,ци: (Ф 14 О высtпупалоLL|е?о, крапlкое codepжattue вьlспlуп.lеttuя)
коmорый преd",tожuit уmriерOumь обulее к()]Lrчеспlво ?о.лоL,()в всех собсплвенltuков llo.vletl|eH в dtl.tte - puBtloe

обulе.чtУ колччеспlвУ .",' ,r,rrelryertutt, нахслс)stlцuхся в сrlбсmвеtttlосl11ll опtое-цьных lruц m.е. tлпреdе:tuпtь uз puL:Llelllu

I ?o.,ttlc, - l .1Г п().|lеll|еtruя, пpLtHao.,leJltalt|e?() сооспlвеннuку.
Предложили уmверdumь обulее ко.lllчесtllво ?o.|loc,oB всех собс,пtвенItuков по,tlеttlенuй в dо.це - рuвнОе обttlе,ltУ

2колuчеспlву м' по.lиеulенuй, Haxrlc)yttl|uxcя в собсmвеttносmu оmdельньtх .пuц пl.е. опреdелuп,tь uЗ pacLlema l ,'о.lос

- ] .u' п o.\,l е lt| е н u я, п р ut t ud.l е эtс аLц е ? о с о б с пrc е н rt u к у-.

<<Воздержались)><<За>> <<Против>>

%о от числа
прогоJlосовавпIих

количество
гоJIосов

о^ от числа
проголосовавIlI и х

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у r'l ,/4| /€)/: / /,Z

lрцндlо (не-tрttttято} реrцеLlд_е: ymriepdttпlb обttlее ко_,llrчесtllв() ?o.,locoB всех собспtвеннLrков пo.vtettyettttit в

c)tllte - рuвt!ое обttус.ч.у Ko.-lu.laL,пlBy.rr:,t,r.ulettlettuй, нчхrldяl.цLlхсrl в собс:пtвеllл.lосll1u onK)e-ltbttbtx -7Lll.| tll.e.

оttреr)а.,шпtь чз рuсчеll1а l :o-1oc - ] :/ п().vеlr|енltrl, прuнаd"lеllсаl!|е?() c,tl(lcпtBettltLtKy.

3. По тре,гьему вопросу Преdосllлtlв_гtяк) Управltякlttlей ко.цпаttuu ООО кУправ.,tяюtl|uя ко.|lпчttuя-3>l

прав() прuняпlь pelueHurl ottt собспtвеllllllк()в Ot1.1ttt ll проuзвеспlLt поdсчепt ?O-,lOcoB, пlак ж,е п()ручак), lrtllO

пропtок0.|l наспlояu|е?о Обulеzrl coбpattutt офор.лt.,яеm ullчLltлапlор daHHozo собршtuя, а пtldпuсьtвulОl11 -

uнuцuаmор собршшя u преdсеdапlе:lь счеmIrOй ко.tl.uссчu.

ctldep,ltt,ctl ttteкраmкоеСлушали:
вьtсmупленuя)

(Ф.и.(),jDпгlg i !l, выспlупаюLt|е?(),
коmорьtй преd.,ttlжult преdоспlавumь Управ.чякlttlей

коrlпullulr ООО кУпроuruu&1о" кол,tпанust-3> прав() прuняllчь peluelrurr clm со(лсtпвеннuков dolula u проuзвесmu
поОсчепt ?о.7осов, mак Jrce поруl!uло, чпло проll1око-|l Llacllloяttlezo ()бulеzо сслбранuя tlфор.u.'tяеп1 Llllul|Ltuп1()p

daHHtl:tl собрultuя, а псх)пtлсьtвалоп1 - uнuv.|Llапlор со(lранuя u пlлеOсеDаtllе-llэ счеll1ной ко.тl.uссuu,

Предложили,. преdосmавuпtь Управ_uяttlt.tlей кол,tпаtшu ООО кУttрuв.чяюll|ая ко,|4п(tttuя-3л право llрullЯll1ь

()бulе.,tl собрuttttя оr|ор_tt.,tяеlll ulruцltаmор daHtto:o собршtttя, u tttldпucbtGuloltl - ulruLll!aпlop собрuttttя tt

п ре dс: а r) а m e.lb с:ч е m н ой к ( ).лlu с с uч.

Пр е с)с, е О а m e:t ь t l бtце z о с о бlлан u rt

(-' е кр е пt ctp ь rl бщ е z о с rl (l 7l ct l t uя С.К. IloHtt.1l.apeBu

t/{ -дfuцlц-l,



((За)) ((Против)) ((Воздержались))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

/| .r'б / / /) 4 /.t-Й

п

ПРИltЯТО (-ТТе-П-Р-ИН]-ТО)-РеШеНИе'. преdосmавutttь Управ.,tяtоt.tlеit Ko,l,пlaHLlLt ООО кУправ.lяtоt.цая ко.vпаttuя-3>
прав() прuняmь petцellurl опt с,оriс,пtвеннчк()в oo-\lu u проltзвеспlLl поdсrtепt ?o,|locoB, mак ж:е поручulо, чmо
прОпt()кО.|t насmоЯu|е?rl Обtцеztl с'сlбршtuя clrpclp.u-,tlleп1 uнLll.|uuпlор datttttlzo с'обранuя, ct поdпuсьt(]аЮlll -

LlHul|Lr а mор сtlбралtuя u пре dce dапl e_,lb сче ll1 lloit Ko,ttuc, cttu.

4. По четвеРтомУ вопросу: Уплверэtt,dаю пepelle+b разрабоmанtrых u DoBec)eHHbtx ООО кУпра(J.rlяюu|ая
ко.vtпаttuя-3> do свеdеttuя собсmвеннLrков .\l.еропрuяпluй по энерzосбереэt(,енuю 1,1 повыluеlluю .Jltep?eпturtecKc.lit

эrРQлекmuвносmLr - на 20]7z. (соzласно прtlпо)tсенuю JФl).
Слушали: (Ф.И.(). вьtсmупаюulе?о, краmкое соdерэtсанuе высmуп-аенuя)
КСlПtОРЬtЙ ПРеdJtОЖu"'t уплверduпlь перечень разрабоmанньlх u dовеdенных ООО ко.ttпанuя-3 лк
dcl свеdенuя собсmвенttuков меропрuяmuй по энерzосбере)!сенLltо 1.1 повыtаенulо энерzеmчческой
эr|r|екmuвносmu - на 20]7z. (соz.пасно прuлоэt{,енuю 1,1b]).

[Iредложили .упlверdutllь перечеllь разрабопшнньlх tl doBedeHHbtx ООо кУпрuв.lяЮll|ая Ko.1ltlaHutt-3 ,)

свеdеttuя собсmrlеннuков .|l.еропрuяпtuй псl эttереосбере)tенuю u пo(lblulellLtю энерzеmчческой эсllс|екmuсlttслсiffl -
lta 20l7e. (соz.,шсttо пршlо)tсенutо "Mol).

п

ПРИНЯТО (Не-Д€ИНЯТО.) РеШеНИе'. уmверduп,tь перечеllь разрабоmанных u doBedeHHbtx ооо <управ.]lяюIt,|ая
ко-t/пuнuя-3> do свес)енuя собсmвеllнuков .l,lероllрuяпluй tlo энерzосбереэrсеtllлю tl lloBbatllelluK) :)Hep?eпlurtecKoit
эr|сРекmuвносlllu - на 20 ]7l. (coz.lacHo пpllrl())l{,eltuKl No l).

5. По пятому вопросу !аю свое Соzласuе на переdачу по.,lномочuй Управляюulеit ореанчзатluч ООО
к Управляюtцая ко.ttпанuя-3l, по закпtоченuЮ dozoBopoB на uспользованuе общеzо lu1,1yll|ecп.l1a
-уlltо,,()кварпluрltо?о dома cl ко.м,|lерческuх це.|lях с ус"7овuем зочuслелtuя всех среdсmв, по.гlучеtltrых оm mо ,q

uсп0.,lьзовонtlя tr0 luцевой счеm do,ttп.

еДУ_tДаДЦ : ( Ф. И (). ri ы с mупаюLце ? о. кра mко е с оi) е рэlсаtt u е (] bl c my п,| l e l I

коmорьtй преО.поас,uл Octпtb свrlс Соz.цасuе на переdачу tltl,цttо.rwо,tuй Управ.,tяклulей uзаtlчч ООО
кУпрчв.,tялtlttluя ко,ttпаttuя-3л, п() зак,lюченuло drl:clcsoprlB lra Lrспо.,lьзованL!е обtцеlо uуl1,1r|ес.пtва
.ylHo?oюBqpll1uplto?o r)о-uц в Ko,yl.|lepllecKux це.itях с yc1lo7ue.u заLltлс.|lенtlя всех среdспrc, по:lучеtllrых Oll1 пluкоiaо
uспо:lьзован1,1я на лuцевой счеm dома.

llредложили,. dаmь свое С'оl.,tасuе па переdачу по-1llо.|,l.очuLl Управлякlttlей ор?анLtзаL|uu ООО
< Управ:tялоttlая ко.ллпанuя-3 >, п() зак|llоllенuю dozoBopoB 11a uспо-,lьзованLtе ooll|e?() Lll4уlt|еспlва
.vllо?окварmuрно?о dол,tа в ко.\,lJуlерческLlх це-,lях с условuеу| зачuсленuя всех среdспlв, по.пуLtеllньlх оп1 lпако?о
uс п o.,l b,JoBa н llя н ч .l u цевой с ч е m dом u.

-/

<<За>> <<Против>> <ВоздержалIIсь))
количество

голосов
%о от' числа

проголосовавu]их
количество

голосов
7о от'чис;lа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавtllих

./,/ /б, .Z / /.| s /,{ l

<<За>> <<Против>> ись))
коrlичес,гво

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

// /б, / / / r',{,Y

П р е d с е d сtпл e :tb слбulе ео с обр а н uя

С е кре m арь общ е е rl с обрсtt t ttя

fu,х/а.- l,tt ,

С,К. ГIоно,ttuревц

/.r



Дрицяlq (не прLIцяIаIвеш9дI,19,. dаmь свrле (|oz:tacue на п е р е d а ч у tt r 1.1H o.tl о ч uй У пр авз якlttц е й rl р z ct н u з et цu tt

()()() <Управ.lякlttlая Kolt.tlattuя-3 >, п() ,зсrк-llочеlluк) doloBoprlB Hcl uспо.,lьзовал!lле обtцеео llllyltIecПlBcl

:lllo?o*BapllluplO?o dсl,vа в ко-11.1lерческL!х L|e-,lrtx с yc.lorareM з0|laлсJенlrя Bce-r среDсmв, flол!ченных оm mакоZO

uсп0.1ьзованuя нп лuцевоЙ crteпt фorlrtl.

6. По шестОму вопрОсу Выбuраlо ч.пеном, С'осlепла !олла (ксlллеzuсllьныЙ ор;:ан, uмек-ltцuЙ прабо

коrtп.lро.пuрОваmь xr,lc) ltспо-цненllrl УК rлбязсtttttосmей по сlбслулrcuванutо u ре-llонпlу 0ома), оrРuцuа,tьttо.,tl

п ре dсm aBu п1 е.ця u н mе ре с ов с слбс mв е Lt Hll ков п o.1l е tlle ttuй d ома.

Слушали : (Ф. и. о. вы с mупаtоt.I|е ?о, кра mко е с ()0ер.ж,анuе выс mуп.| leH

Koпlopbtit преd:юа{,u,|l выбрапь |l:let!o.1,| Совеtпа ,П1l.va (Ktl,,t;tezuaчbHblit ОР?аН, lL1,1.e юlllltu
J/ ,t7 .

Kollmpo.,lup()BCtпlb

преdспtавuпtе;tяxrld uс.пtl.цнеttuя УК обязаttнслспtей по обс,tуэtсtлванtlю tt ре.l4онmу lcl.tla)- оQluцuа,tьноао

u t! п1 е р е с ов собс пt ве Hl tuчoB по.u е lце н uй d ом,а.

Предлоlкили | вьtбрапtь ll.пеltoм Совепtа !,о.uа (кrllt.пеz.uа-ltьньtй орzан, ам.еюtцuй право Ko+пlpo:lupoBatttb xtld

uспо.lненuЯ УК обstзанНосtпеЙ по обс-,tуэtс'LlваIllltО u pe.Mottmy doMa)- rлфuцuсutьttоzrl преdспавL!l\1е"|lя ullпlepec()B

с обс плв ен tttl к ов п o.\,l ell|e н uй d cl.t,t а.

осо

в bt бр а пt ь |1.1e Hl.ll С ове ttt ct /]o.u ct (Ko-1.1e luatbH btit op?alt, uttекltцttй прав()

конпlро.цuрOвапlь xod uспоltненuя Ук сл(lязuнltоспtеit пrl обс,lужuванllю u реllонпlу dо.uа) - оQluцtлu-lьttоlrl

с о бс пtв е ннuков п омелце нuй d olyl,a,

*, V { - председатель Советадомаuба
кв - член Совета лома

- член Совета дома
- член Совета дома

кв
кв

7. По седьпrому вопросу.. Уmверэtсс)сtкl пrlр;tdrtк .yBedtl.tt:teHttst сtlбс,rпвеlll!LlкоВ dtl-t,ta об LillUt,|UUP()B(rl!Ht,lx

'oc:Kctx 
объявлеttuй tttliъезitлв dohtt, ч пlак Jrce llu o(lutцutblbttt1.1t ссtйпtе,

Слуulа,rи: (Ф.и.о. (]ьtспlупаюLце?о, кI)аmкое ccldep,lt.attue вьlспlуп'""uоl2fr|l11l11L!/!1.
'- эmорьtй преd.,ttlж,ч.,t Упlсlерduпtь псlряс)сlк .yrledrl.u:tettust сrlбспtвеннllков dома об ullul|uupOButtHbtx сlбuluх

собрсtнuях собспtвенttuкtlв, пpclBodttubtx собранuях ч cxodax собсmвенltuков, pa\Llo, как u о n,n*n_""::, прul|,1пlых

coбctttBeHttuKaцu doMa 11 пltlрцу ()(|с| - 11у-п1€.у вьlвеulLlваltuя соопlвеlпспlвук)lt|uХ yBedo-M-'teHuit lta dtlcKax

объяв.ценuЙпос)ъезdовс)омu,аll1ак,Ж,еttаоtlluцuа:tьttо-l.tсаitпtе,

Предложили .. YtпBepr)utttb пrlряdок yc]er)tl.tt.,lettlts! собс:пtвеttнuков r)o.1,1a об uнuцuuро(]аllньlх обttluх со(lранttях

c.oбctttBeHttuKoc;, ttpoBor)шttbtx собраttutLх tt схос)ах с,обсmвенttuков, равн(), как u о реulеlruях, прullяlllьlх

собспtвенttчкаl,tч dо-мч u пtакuх О(|(| - пупlе-1,| вьlвеurlrванuя соOшвеmсmвуlоll|uх уве()оз4,,lенuй на dосках

tlбъяrl-,tенttit поdъезdов do,t|a, а lпак )l{,e tta оQlшluu-,tьно,lt c:aitttle,

<<За>>
(( в))

количествtl
го.]lосоR

о% от чис.ltа
голосоваI]ших

количестlзо
I,o,IlocoB

7о о'г числа
II ОСОRаВIIIИХ

количество
голосов

%от числа
вавшIих

.?/ аб ,Z / r' J.(

поряОсlк увес)о.tt,леttuя собсrпвенttuков dtlM.a rлб ttrtutlutt1loBulllrыx

с,обрсtrtttях tt cxrli)ctx сtлбсmвеrtнuков, puBlt(), как 1,1 () peuleltLl,L,\,

- пуtllе.l1 вьl(tеLllllбuнuя соопlвепlсlllвуюtл|Llх yBedo,1t,,tcttttit ttct

При нято (н e+ptttt*Tolperrre н И е 
" 

У пt в е pd tt ttt t,

обtцuх coбpattttstx crlбcпtBetttttrloB, пpoчoiu,ttbtx

прllltrlпlьlх собсmвеrшuкu-л,ш c)rlMa tt пtакuх ()СС

П ре dсе d а tп e.ttb обuр zo с обранлtя

С е к р е пt ctpb о бu1 е z tl с, об ра Httlt

<<За>> <<Против>> <<Возд, ))

количес,гво
голосов

%о от числа
совавших

количество
гоJIосов

7о от числа
осовавших

lp

количество
голосов

оh от числа
их

-/оо а D

С.К. Понtl.uсlрева

l/._Фопld- а
аrй,



dtlcKax объявлеttай поdъезdов DoMa, 0 muк.|ке на rlQluцurutbltoltl сайmе.

Приложение:
l) РеестР собственников помещений многоквартирtrогодома на 1 n.,B l экз

2) Сообшдение О проведении внеочередного общего собрания-собственников помещений в
многоквартирном доме на i|_л., в 1 экз.

З) Реестр вручения собственникам гIомешений ts многоквартирноМ доме сообщениЙ о
lIроведении внеочередного общего собраltия собственников помещений в многоквартирном доме на,)-
1|л.. в | экЗ.lес:тч ttноЙ способувеdо.\L,lенllя неусmановлен решенuе_|l)

4) !оверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном домеHaD л.,вlэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на i/n.,l в экз.

г
Ilрелседатель общего собрания u5 Jш"со l и rо.и.о l'Z3o3_lj/,,

(подгrись) (лата)

Секретарь общего собрания е ,r, Ф.и.о.) "И OJ //r
(подпись) (дата)

Члены счетной *оr""""^, // (Ф.и.о)/Le2.' /F
(подпись)

(подпись)
(Ф.и.о.)

(дата)

(подпись)
(Ф.и.о.)

(ла,га)

П р е Ос е d а m ел ь обtце z tl с обр анuя

С екре mарь обtцеzо собранuя
С.К, Поtюмарева

l/-
@*оц-




