
Протокол ЛЪl
внеочередного общего собрания собс,гвенников помещений

в многоквартирн
обл z.)Келезн o2oDcк vл.

ом доме, распоJIоженllом по адресу:
еZеэzr-rl-зl__ ,dо"ч Ь/ корпус

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z.Я{е,lезttоzорск

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

(dй 2Э 2()l7z.

-, /.Г c'c.?.i ) '_^х с с' c-z"z'(- /'С КВ. . 'r

!ата начала голосован ия

а00 мин
2JaTa и Mecтo подсчета голосоВ <<// >> _q_J_20l7l,.. г. Же.llезногорск. ул. I-орняков. л.27 .

Ко;lичество голосоВ собственнипоu noraur"n"й Ilринявших ччастие в голосованииJ"Гбчелl /€,{6 9 кв.м.
ПлощадьМКД /4 ?,/j Dl кв.м. ,г,асчетная]l аР ''/
Кворум имеется / не-+s+*е€mся (tteBepHoe вычерюtуmь)
Обlцее собрание собственников помещеtlий правомочно / не .Iраоо*п'но,

иllициаr,оры lIроведения общего собрания собсr,венников помещеtIий - собственники I|омеrц,ений
(Ф.1.1.О. но. eHlllt ll с?о п рuво со()сmве н l l осmu l l а ук чз{l ll l l bl е п O_yt е цl е l l чя )

L L

JIиrtа. llриг.rtашен}lые для участия в обLllем нии собственников помс щении

i/c {rrc

,д,/i, O,rL 2011г.
M...n 

"ро".ле"-: г. Железногорск, ул ф!сц+-хВ, 6/
Форма проведе}lия общего собрания - оч}lо-заочная,
очн
в@о

ая часl,ь ь((
"L./ 

> Р Даоt7 гола в 17 ч. 00 мин
(указсtпlь ,vесmо) по адресу: l,. ЖелезноI,орск. ул.ф!ц!!L9 q_/

Зао час],ь собрания состояJIась в период с <d.'/>> I+, 2Оl7г. tlo <<ýЕ> D3 2017г.с 18ч
00мин. lto lбчас.00 мин.
Срок оконLIания приема оформленных lIисьменlIых решеrrий собс,гвенгl иков<&/>> аз 20l 7г. в lбч

7

(d.,tя

п'о:tя 
J)JI)

( lJ au.lte tt llBttH tte.

|,Il(l(,l]lllя),

Повестка лllя общеr,о собраlrrrя собствеllIIIlков помещений:
L Ymr;ep)rcdctlo -vесmа храllенltя peuterttttt собсmвеttнttкtlr; по -|tecmy ttахолсdеttuя Управ;tяtоttlеit
K2,|Iпultltlt ()ОО кУправ-,lrtlоLt|ая ко.llп(llп,lrL-3у;РФ, 307173, Курсксtя обlt., z. Жеlrcзltоzсlрск, yjt. f'сlрttякtlr;,
о.27.
2, )iпtBe11.1K,i)uKl обulее к()-,luчас,ltl(j() <-().,r()COB всех с,tlбспlваlll!llк()в ttrпtetryertt.tй в do.t,te - pq1lloe tlбttle.lt.l,

] .|t tlo.|leltIellllrl, llpult(td.,te.lK.ctttlaztl c,ttбc,пtttcttttuK|,.

I I ре с) с, е d ct ttt e.,t ь r l бt t р l rl с об р а н tt я

(' е кре пtарь обtцеео сслбрuнust

//
.l',/ ,.-.l' t -'
( tr-{ ( с'(

л

С.К, Пuкl.лlаребu@il,.*Z,



3, Преdосtllа(J.lяЮ Управ-uякltЦей кrlмпанuч ооО <Управ:tяюtцая ко;l',панuя-з> прав() прullяпlь реlаенuя ()lц
с,обсmвенttuкосl dо.ъlа u прочзвесmu поdсчеm 2о.посов, mак )tce п()руllаю, чmо пр()mоко.п наспlояttlеlо ()бttрlсl
со(lранuя сlQlорл,tляеm uнuцuаmор daHHoeo собранuя, а поdпuсьtваюm - uнuцuаmор собранtм u ttрес)с.аdаmеlь
с,чеmной Kovuccuu.

4. Расtпtlрzаю dozoBrlp управ.ценuя с,управ:lяюttlей Ko.ttпaHueit ооО <УК кЖuлull|lluк)),
5, Упверэк,dаю свtlй вьtбор Qlор.uьt упрuв.lенuя жL!.,tbl.u _utrо?()кварпluрньl,ч dtl,vом в rРrlр,uе упрас.|lенuя
Упрuв.tякltllеit tlрzанuзаtluей ООО <Управ:tяюtl|ая ко.|lпанuя-3> (РФ, 307]73, Курская обlt., е. )Келезttоllсlрск, y.,l.
Горttttков, О.2-1.

6. Упrcер:ж,Dаю суlцесtllвенllьlе ус.повllq c)ozorltlpa управлеlturl меэкiу О()О кУправляюlцсU! кr1цпuнuя-3> u
с,обспtвеttttuко,\r, u пtак ,н,е rl(lязапlе,пьньtй пеllечень рабоm ч yc.|ly? пtl с,rлОарэrcаttuкl u рем()нпl.у .l,tecm обuрlо
П О,| I Ь З О в u l t urr ( с cl z.ц ас t t rl п рu "|l о nC е rr u ю М 2 ).

7. Ilоручttпtь оm lul|a всех собсmвеttнttков ]llo?olBapпltlpH()<,() uч з(lк|llo|tLl11?b ltя с
к У п рuв,,tя юtl|ая к().|,lп aI tuя- 3 > c.,t е d,y Kltt 1e,ll1l с о б с m в е н t tuK.y ll
8. Упlверэtс,dаtсl раз,иер пlаmе.хt,еit за pe.lloltll1 ч coOep:ltcaHue обttреt) u.ltytl|ecпlBa .vHo?()KBrtpпtuptto,,o do.,ta
моп) на 20l7z., равньtй размеру пtарuфа моп, уrпrзерж,dеннсlzо }Ке:tе,знсlеорской zороdскrlй fly_Tttlit, m. е.
iейСmВУЮuluй в сооmвеmсmвуюллlем перuоdе окозаная )rcшluлцно-коммуlлulьньlх услуz.
9, Уmвержdаю поряdок увеdо.u.,tенttя собсmвеннuков do.yla об uHuцuup()BaтHblx обuрtх сслбранuях
с,обсmвеннuков, провоdшttъtх собранuях u cxcldax собсmвеннuков, раыlо, как u о реlаеlпlях, Прu|lяlп1,1х
собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ()СС - пуmем вывеlаuванuя сооlлlвеlllспlвулоlцuх yBado.1,t..leHttit tш dоскttх
объяв.lенuй поdъезdов dо"uа, а mак нсе tlo оr|luцuа;tьном сайmе.

-} 77т:- r;ll р е dc е d ct m с.lь обu4е е о с о бр ан uя

L' е кре пt а рь обще z о с обран uя

. с^,.-^ / "

С.К. Поttолларева

(

@щL
_"'



l. По первому вопросу: УmriержОсtло .vесmа xpallclturl реtuенuй собсmвенttuков п0 .|1еспlу

ltахоlюdенuя Управ.lякlttlей Ko.ttпattuu ООО кУправ:tяюlt|ая ко.ltпанuя-3>:РФ, 307173, Курская rlб.l.,,,.

}Кеircзноеоlлск, ул. f'орнякtлв, О, 27,

codep,ltcaHueкраmкое
, коm орьtй преО:tоэtс,uл уmверdumь месmа хранеLt1.1я peuletttltt

собс,п,tвеttrtuков - niiiffiy "о*олОru* 
Vпроr;.lяюulей Ko,|tпaltl.ttt ООО кУправ:lяюu|ая ксl.uпсtttuя-3у;

РФ, 307l73, Курская об:t., z. )Ке_пезtttlzсlрск. y,l1. Горнstков, d, 27
IIредложили упlверdumь меспlа храltенuя реutенuй coбcmBettrlLlюoB - по .vесmу нахоlюdеttuя

Упраr;.,tялоlцей ко,l,tпаltчч ООО кУправ.lяlоulсtя компалluя-3>: РФ,307173, Курская об.'t,, ?.

Же:tезttоztlрск, у"ц. Горняков, d. 27.

гl гоJIосовали

IIринято {+rеtрtяt+то) решение: уmверDumь месmа храltенuя реuленuй собсmвенлtuкоtl по .|4еспlу

нахtl.лсdеltuя Управltяюttlеtt Ko"ltпaHuu О()() кУправ.,tsuоt,L|ая ко.uпанuя-3у; РФ, 307173, Курсксlя o(l.'t., l.
Яtе.,tезноzорск, у.1. Горнякслв, d. 27.

^ 2. Повторомувопросу:Упtвер.лк,Ослкlобtцеск().|lL!|lеспlв()?о.r!()соввсехсtlбсtллвеllнLrковпr,l.чtеttlенtttt BOtl.tle

Слушали:
вьtсmуп"ttенuя)

(ФIIO
/turicr 1 И,

высmупаlоu|е?(),

4

pac.lell1a ] lcl:toc - l .v2 по,цеIценuя, прuttаdлеэl(,аIt|е?о сслбспвеttrtuку.
С;Iушали: (Ф И (). высmупалоLце?(), крuпtкое co)ep)tcultue высmуп.ченuя) ,лrа,/t1 саЦ|

Komtlpbtit преd:tожult уmверduпль обttре к().|ll,!чеспlво ?o:locoB всех с:обспtcеtlнllков rr,.п,оrr1",Ий в ()(),|4е - paBll()e

] ecl:ttlc : l .yt2 п()],rеu|еltuя, п7lultad:te.lK,all|e?() собсmвенttuку.

|IрsДq?ци:lи'. уmriерс)uпlь ()бlцее Ko.тLlLlec,пlB() ?o-,locoB вс,ех сrлбс,пtвеlllrLrкоG пcl-ttettleHttй rз drl.ve - l)aBll()a

l ztl.,trlc, - l у) п()]rеlцеlrL!я, прurtсti).,tе,ж,ull|е?() c,tli)cпtriaHHuKl,

((П в)) <<Возд ))

количествсl
гоJlосов

uHlll!ll{lпlop co(l1lctttttst tt ttpedc,eOcttпa.,lb счаmilоit Ko.tttt..:c,uu.

Слуlttали: (Ф,,И.о вьtсm))п(llоlt|е?(), lip(tпlliOe с,оdеllэrаtt1.1е (jысmуп.,tенuя1 И"с'{.

о,/
,/ (, о,г чисJIа

ГОJIОСОВаВIПИХII

I.IpдЦдTa_(@:уmсзеpdumьoбu1еекo.'ruчеcп1вO2o.|tOcoввcехctlбcпt(JеHнLlкOвпo-vеtt1еttttit
в Otl.t,te - paBlloe обulе,u.у Ko:lll|lecll1By .r' u,r_",er,lettuit. нахrх)stll|чхся cl с:обспс.lенноспlLt rlпtc)e.,tbttbtx _,lLrt| пl.е,
опреdе.,tuпtь Llз расчепlq ] ?o:toc : l .ч2 l1o.|,l.ell|allLrя, пputtad.,te:ll(,0ll|e?() coбcпtBettltttKy.

3. ПО Tpeтbeмy вопросу,. ПреОосllluв.llяк) Управltяtоttlей ко.цпанuu ООО <УправляlоIцаrl Ko.ylпuHust-3>

llpaB() прllняtllь решенuя оm собспulеннllкl)в do.ttct u проuзвесlпu поdсчепl ?o.locol, плак же п()ру.lчю, чlll()

прОпtОко.|l lrаспlоя1l|е?rl Обulеzо coбpctlttM оrРор.u",tяепt u+ul|tla.пltlp dattttclzcl сtл(lранuя, а пrлОпuсьtв(lюtll -

/. ?/
КtlПltЦlЬtit ПРеО.'tоЖ'tt.'l пpedoc,tttцGLl1lllэ YпllttB.lяKlttleit Kt1,1tltttttuu ()()() кУttрсtв.lякlttlсlя ttя--) > прчвrl
пРulrЯШь реulеltuя оm собспвеrrIlllк()в Ocl,ua Lt прочзвеспlлl 11ooL,Ltelll:o.7oL,oB, пlчк )lce поруlаю, Ltпlo llpol11oli().,l

наСпlоЯtl|е?rl ()бuрzrl собрчlttlя rлQлор.ч.lяепl uнчt,|L!апlор dattttozrl собрuнttя, а поdttttсьtвuюп - tпtulIuaпl()l)
с о (l р ct н uя u п р е d с е D а пl а -пь c.t е ll1 н о it к o-,l,t tt с, с ъtt t.

ЦРеДДа2ЦЦДЦ: ttреdоспtuвuпtь YпpaB.,tsLtottleit Ktl.t,tпaltttu ()ОО кУпlлав.,tяttlu|ая ко,uпаttuя-3> прu(tо ll!)Lrtl}lllltl

реulеtluя rlпt собсmвеlltruков Oc1.1,ta tt пр()LlзвеспlLt пслdсчепt ?олосов, mак же поручаю, чlлло проmок().|l л!аспlояl!lе,,()
Оfuце:О с'о(lраltuя сlQlор.vt-,tяепl LrHuL|LlQпtop daHHtltrl co(lpctttttst, ct tlоdпuсьtвul{)пl - ulrulILraпlrl7l c,rlбlluHttst tt

п р е dc е d ct ttt е.ць crt е пlн оЙ ко-цuс cl,:Ll,

( -// rr,,,r,i ,r:,/II 7le d с е da п e.,tb об uцe t tl с rлбра t t uя

<<За>> <Воздержались))
% о,г чисJlа
IIРОГОJIОСОВаВШИХ

([I ))

7о от .lис.lttl

ОСОВаВIIIИХ

количество
гоJlосов

Ко,пи.lес,гво
гоJIосов

t-lр

о% от чис.ltа
вавших

коли.rество
I-олосов

6 /J

<.tЗа>>

количество
голосов

%о от чис:tа
llроголосовавших

о% от .lисла
проголосовавшIих

количество
голосов

4гt {q /, to f/ //

(' е кр е пшрь обще t о с o(lpaH ust

(.,-//,

().К. Пrлюл,tарева

//

@4.



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

гоJIосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
l,оJIосоts

о/о от числа
проt,оJlосовавIUих

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшIих

/6-et 6// /с 1у fб Ja2

II

IIринято (де--tви*rято) решение'. преdосmавumь Управ.пяюtцей ко.|4панl,ш ооО кУправляlоIl|ая ко.л,lпсlttuя-3у
прав() llрultяпlЬ реlценuЯ оm собсmВеннuкоВ dо,vа u проuзвеспlЧ поdсчеtп ?o-,lOcOB, mак .)tce поручuю, чпlо
проll1око-П lшсmояlце?о ОбщеzО собранuЯ оr|lорм.чяеm uнuцuаmор dmtHtlzo сtлбранuя, а пrлdпrtсьtваюm
ultul|uаmор собранuя u преdсеdап1е-.lb сче п1ной кo.ttuссuu.

4. По четвертомУ вопросу: Рас,пlореаю dоzовор yllpaB:lellurl с управ-ryяюtцей ко.vttанuей оОО кУК
к )Ku.,tultцttuK >.

Слушали : (Ф. и. о. Bbtc mупаюtце ?о, краmко е с od ерэк,анuе высmуп.пе ttuя) 7,
мlmорьtй преd.чоэtсu,|l расmор?нупlь dоеовор упра(].|lенuя с упрuвляlоttlей ко,тtпанuей оОо

ПредложИли: расll1ор?нупtь do:oBop )lправ:lенuя с упр(tв.,lяюttlей Ko.lttlctlttteit ООО кУК
кЖu:tuulнuк>

KЖtt.,tuttltt ttK>.

о,/
,/о оl, числа

голосоваtsших
Jo

llриня"гО (не-дриr+Яте}решеНие'. расlпОр?нчпtЬ dоzовор упрu6-1енuя с управ.rlrlюulей Koltnarttteй оОО кУк
к }Ktt.,tuttlHuK >.

5. По пятому вопросу'. Уmверэrdаю свой выбор [lop,ubt управ.ленuя жll|lbl,и ,цно?окварlпuрны.14 i)o.vtrlst в
rflrlp,lte ,управJrcнuя Управltякlttрй орzалtuзацuей ООО кУправ.|tяю1.1lая ко,u.паltuя-3)) (РФ, 307 I73, Кчрс.кая об,,t., ;:.

}Ke.le tttclzopc,K, y.,t. Горняков, d. 271.

Слцла;Iи: (ФИ() высmупаюu|е?о, краmкое соdерэк,анuе вьlсmуплrruя1 УФё-/Z/ 7 И,
Komopbtti преd.lо.ttсU.ч уmверdUmь свой выбор Qlop.llbt управ:tеltuя :н{,ч.|lьI.ч .чHo?oаBapmupiT,u, О"r,"* в сРор.uе
.управ.ценuя Управ.пяюtцей орzанuзаtluей ООО кУправ-пяюu|ая ксlм.панuя-3l (РФ,307]73, Курс,кая обl., l.
Же.lе l t t tlzopct, у.1. Горняков, 0. 2 71.

I lредrlожили уmверdumь свой выбор фор.vьt управltенLtя Jr,1.!,llbl,|.! ,lvltlо?ок(Jарпluрны.\4 c)o,v.rl-,yt в r|lopMe
.||пр(l(J-,lенuя Управ.lяюttlеit tlp.:aHtllcttlueit ОО() <Управ.,lrlк)ll|uя Ko.tlttctHttя-3D (I'Ф, 3()7 173, Курская об-l., :.
}Ke.le з t trleopc к, у"ц, l'орняков, d. 2 7 1.

<<За>> <<Против>> <Воздержались))
количество

голосов

о% от числа
проголосоваtsших

количест,во
t,олосоts

7о от числа
проголосоваtsших прс

количество
голосов

/сю бJ у, /а //. у/

<<Заl> <<Ilротив>>

количество
голосов

о4 от чис.па
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

лб ./ Ёэ /, ff f/ +f Jl,r

п

I I ре dс е d апt е., tb обulе е о с обран uя

(' е кре пtарь обtцеzо собранuя

((В ь))

% о1, чисJ,

Приня,го (н+-tр*tнятф решение уmверdumь свrlй вы(lор rllop.ubt управ.пенL!я Jttlt.|lьl.ч ,uно?окв(lрllll!рны,уl
0tl.ur1,1,t в форме управJtенurl Управ-пяюulей орzаtluзацuеit ООО кУправляюlцая ко:ttпанuя-3D (РФ,307 173,
К.7lрсксtя об_,t., z. }Ке.лезнtlеорск, y_|t. Горняков, d,271.

6. ПО ШеСТОМУ ВОПРОСУ: Упrcер.жdаю cytl|ecпlBeHllble ус.,lовLrя OrlzoBopa управ_,lеlluя .tleжdy ООО
< Упрсtв_,tяюttlая ком,паttuя-3 > u собспlвеllлltlко.|l, а mак )rce обязапtе,lьltьtй перечень рабtlm u услу? по
c,rlOeplK,ctHttю u pelloHllly .|4еспl общеzо поlьзовuнtlя (c,oz.,tacHo l1рll.,lоженл!ю No21.

Сл)rшали: (Ф.И.(). высmупаюll|е?о, lipamloe codep.ltcaHlle (Jьl(,mуnоr,,ur1 Й!tаУ|/ { 'И.
КОПlОРЬtЙ ПРеDЛО:ltСu:t ymBepduttlb суlцасшваtllrьlе ус.rlовuя drllclBopcl ,упр(lв.|lенurl .l,te,жdy ОUО оVrрпв:lяtоtl|uя

,tt е с п t r l б u1 е ? о п о -ц ьз о в а rt uя (с rl ;,.ч ас l r о п р u.| l о ж е н u ю Jl[l 2 ).

- ,.у'ё?

С.К. Поно:tларева

количество
голосов pul UJlUUUбaБLllt,1x



((За)) ((Против))
количество

голосов

о% от чис.lrа
JlроголосовавUIих

количество
голосов

oz от числа
проголосовавIIIих

количество
голосов проголосовавIлих

% от числа

./€Г €tI -/j. бу tsб J9 /
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Цэqддадцди, уmверdumь суtцеспlвенные ус-цовuя dozoBopa управлеttuя .uеэtсdу ооО кУправ-lяlоttуая
ко,u,панuя-3l u собсmвеннuко.,\l, а пlаК асе обязаmе,пьньtй перечень рабоm ч ус.пу? по соdержанuю u ре,!t4онпlу
м. е с пt о бtце 2 о п ольз о в ан uя (с о zл ас ll о пр tаю эrс е lt utcl NЬ 2 ).

ПринятО (fiffiа{ifiЯФ решеНц9 уmверdumь суlцесmвенltьlе условttl dozoBclpa управ1pнuя .uеэtсdу ООО
<Управляlоll|ая кол,lпанuя-3> u собспlвеннLlком,, а п,lаt{ эtсе обязаmельньtй перечень рабоm u yc'ly? по
соdерэtсанuю u рем,онПlу fulесп1 слбuрzО по.пьзованuя (coz.ttacHo прuлоJlсенuю М21.

По седьмому вопросу: Поручuпlь оlп 
"lltL|a 

всех собсmвеннuко(J .|4ноZокварmuр|tо?о i)t1,1,ta заtс,tкlчttпtь
ко.цпанuя-3 л слеdуюtцем.у uк.у

кв
с и: (Ф.И.О. вьtсmупаюu|е?о, краmкое соdержанuе вьIсmупленuя)
komopbtu преdложuл Поручumь оп1 лuца clcex собспtвеннuков чuпlь
vпDчв.7енllя с ()()О кУправ.пяюLt!ая ко.11,1паttuя-3> с.пеdуюtllgъtу собсmвеннuку.'-i rjl с/

п

ПОИНЯТО (++е-ПРlТТТТЯТСГ) решение'. Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков,lьноzокварmuрноzо do.1,ta заtоttоrtuпль

сООок

^ ЦЦеДД_QДЦДД_i ПrlРучumь оп1 лu.L|а всех с<лбспл(Jеннtлков ,uHo?()KBLlpпlupllo?o оомll:зак|lючumь dоzовор управ.|lенuя
с ОО() кУпраrзляклu,|ая ко.цпаltuя-3lt с.,tес)уюtt.уе.ltу crlбcпtBettttu-y _dЦi,lilf /, l-/ :;.'iЦ

8. ПО ВОСьмОму вопросу Уmверэtсdаю разм,ер плаmеэюей за ре,цонm u соdерэtсаttuе обulеzо tL.,4уIцесmва

:l4Ho?oчBapmupHozo dолла (МОП) на 20]7z., равньtй размеру mарuфа МОП, уmвержdенлtоzо }Ке.цезноzсlрсксlй
zороdской lу.лlой, m е. Dейсmвуюuluй в сооmвеmсmвуюшleц перuоOе оказанuя )ttuJluulшo-KoшMyш(ulbHblx
услуZ.
Сду_ща:ц: (Ф.I,r.О высmупаюu|е?о, краmкое соdерэtс,а,llu.е высmуп.ценuя) /а cozy'E 2 Н

^,Kclпttl7lbtit прес).пожч.,t уmriерDumь раз,|,lер п_,tсtпtеж,ей за ре,vоtlп1 u crloep:lK:altu, о6{цпrо llуtуlцеспlва
,|4но?окварпluрлlо?о dома (МОII) на 2()]7l., равньtй раз,uеру пtclpuQla МОII, yпtBepж.deHrtozrl Же:tезнtlztlрскоtt
zороdской Щу.uой, m. е. Dейсmвуюuluй в соOmвеmсrпвуюulе.|| перuоlе оказанuя Jttbluulшo-Ko"иMlltъ,lbllыx
услуZ.
[Iредложили уmверdumь раз.|1ер п.папелс,ей ]а pe,|loltп? u соdерж:анuе слбulеzо ulrуtцесmва !4lro?o*Baplпuplr(),,()
0ома (МОП) на 20I7z., реrcный раз.14.еру mарuQла МоП, )lmверэtсdеtttюzо Я{е_цезноzорской zopoDcKoit l,у.мrlй, m. е.

0ейсmвуюuluй в сооmвеmсmвуюлцем перuоdе оказанлlrt }KlLтuu4Ho-KoMMyllшIbHblx услу?,

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чисJIа
проголосовавпIих
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ЦpgЩ@:уmвеpdumьpаЗл1еpплаmежеЙ:]аpемoнmucоdеpжанttеoбtцеzo
ll\,lуu|есп,лвQ лlно?окварmuрно?о dома (МОП) на 20]7z., равньtй pa],\lepy mарuфа МОП, упtвержdеttttlеrl
)Itелезноzорской zороdской !ул,tой, m. е. dейсmвуюu4ай в сооmвеmсmвуюu4ем перuоdе оказаная Jrcuлuuрttо-

)tл,ов<lt,l vпDав.,lенuя _ с./u"tl/riТ Z Н
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<<За>> <<Против>> <Воздержались)>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
коли.тество

гоJIосов

оZ о,г числа
проголосовавших

количество
голосов

% от чисJtа
прогоJIосовавUIих

lbL а 4-,| -/в €/ tr/ {9 ,r

С е кр е пl арь слбч р а о с rl(lpaH uя

,,4
", t Сёг

('.К. Поно.лlарева{й*/.



9. По девятому вопросу Уmвержdаю поряdок увеdолlленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обtt,luх собранuях собсmвеннuков, провоduлlьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как Ll о решенuях,
ПРUt!ЯПll,lХ собсmвеннuкач.ч dолл,а u mакuх оСС - пуlпем вьlвеul,uванuя сооmвеmсmвуюlцllх увеdо.мленuй на

t)ocKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак )rce на офuцutъпьном сайmе.

Слyшали: (Ф.И.О вьlсmупаюll,|еzо, краmкое соdерэlсанuе вьtсmуплеlluО Ий /У / Ц
коmорый преd.цожuл уmверdumь поряdок увеdо,v,.пенuя собспtвеннuков dоl4а об uнuцuфо(Jанньlх обtцuх

со(lрсtнuях сrлбсmвенtluков, провоdtLлlьtх собранuях u схоdах собсmвеLlнuков, равно, как Ll о petl.teHшlx, прuняmых

ссlбсmвеннuкалlu dо,ъlа u mакuх осс - пуmем вывеluuванuя сооmвеmсmвуюLцuх увеdом,.пенuй на dосках
tлбъявлепuй поdъезDов doMa, а mак Jке на оQluцuсшьном сайmе.

Црsддqжидц уmверdumь поряdок увеdо,tt,:tенuя сrлбсmвенttuков drlMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuях

собсmвенttuков, п,poBodtuпъtx собранuях ч cxodax сrлбсmвеннuков, равно, как u о реu,lенuях, прL!няmьlХ

собсmсsенttuкаu,u do_1,ta u пtакuх ()СС - пуmе]4. вьlвеtuuванuя сооlпвеп,lспlвуюll|uх yBeDo.tlleHuй на dос'кuХ

объявленuй поdъезdов lо"uа, а mак JKe на офuцuсшьно,уt сайmе.

Принято (це-+ри+r+тоJ решение:. уmверdumь поряdок увеdо,цленuя собсmвеннuков doлta об uнuцuuрованньlх
общuх собранuях собсmвеннuков, пpoBodtbrrlbtx собранuях u схоDах собсmвеннuков, равно, как u о релаенuях,
прuняmых собсmвеннuка.л,t.u dол,tа u mакuх ОСС - пуmем вьlвелu.uванuя сооmвеmспхвуюlл|uх увеdом,ленuй
dосках объявленuй поdъезс)ов lо"uа, а mOк JKe на оtРuцuппьном сuйmе. -

Приложение: 
l,

1) Реестр собственников помеrцений многоквартирtiоI,о дома на}л., в 1 экз
2) Сообшrение о пров/едении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 4 л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

Ilроведении внеочередного обrцего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на

S '.. 
в I Экз./есл u uной способ увеdомленuя не усmановлен peuleHtte.1,1)' 4) Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

наLл., в 1 экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном ооrr- 

"uJ 
{dп..l в экз.

Председатель общего собрания l

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

(подпись)
JЪ r! д,/.7

(ла,га)

//.PJ,JDl/r,

Ф.и,о.)

о.)

П р е dc е d а пl е.пь обtце zo с обранuя

(' е кр е пl арь обulе z о с обранuя

(подпись) (лата)

о.)JЪ са ?о/+
(подпись) (дата)

Ф.и.о.)
(подпись) (дата)

"/,"/'/ачъоп"'

<<Против>> <<Воздержались)<<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0% от числа
проголосовавших голосов

количество 0% от числа
проголосовавших
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