
Протокол NЬ 2
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн ом доме, расположенном по адресу:
к dом у <.-

п овеленtIоl-о в о ме очl{о-заочного голосования
z,Же,lазноzорск

Инициа, общего ия собственников помещений в многоквартирном доме

20 l 7z.

L-

nl fL

щв. Е

Jqаry!-аg%
20l 7г.-с 18 ч.00

!ата начала голосования
,.Б, D", 20|7
Место проведения: г
Форма проведения общего
()чная часть с

ул
ия - очно-заочная

обрания состоялась ((, 06 " р5 20l7гола в 17ч. O0мин
в(цр) (указаmь _l,tecmo) по адресу: г. Железногорск, ул
Зао.l ная часть собраltия состоялась в период с кМ>> Цl 2Оl7г. по << t/>> D 3
мин. ]lo 16час.00мин,
Срок окончания приема оформ.ilенllых писl,меllных решений собственников( ) 201 г. в lбч

^)0 мин.
д{ата и место подсчета голосов u/8, 2!_2Оl7г.. г. Железltогорск. ул. Горняков. д.27.
Количес-гво гоJlосоВ собственttиков помеtllений, принявших участие в I.олосованииy'?/"e".t |J/5 У KB.Mr
Плошаль f//3. о кв.м. (Dасчеr,ная) .1-1 ol

Кворум имеется / не+tr*еется (lteBepHoe вьtчеркttуmь)
Общее собрание собственников помеtцений правомочно / н€-нЁав€мдщLа

инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помеlлений
(q) l,|.(). но.|lерu 1,1O_ ellull Ll р е кв u зl1 ll1 bl d t l K!:.tt е t t п t tt, поОmварлсОаtо пра(]() со()сmве l l н ос пlч l l а укчза tl l ! ы е п clv ечlе t t ult )

ёa
/4-7 Z-a1 э;r

Лица. приглаlUенНые для участия в общем собрании собственников помещений
k).1я Ф.II)

(d.,ш ЮЛ.)_

)1час п1llя ) ,

повестка дня общего собрания собствеllников помещенил-I:
1. Уmварэtс,dаю месmа храttеlluЯ peuteHt.ttt собсmвеrutuк()в по )lесmу rtахо,ус.dеltuя Упрсtr;.Lstюttуеit
к(пrпuLlllll ООО кУправ-|trtюulая коllпсtнllя-3>;РФl, 307173, Курская об"ц., z. Же.пезtttlzорск, y.|l. Горltякtlr;,
d.27.
2. Упrcер.лк,duю обtцее l{o-ц1,1.1ecll1Bo ?O-toc,oB всех собспtвенrt uKoB пo.ueltleHuit в do,,vt.e - равн()е tltittle.ltv
KO_,lLtLlecll?B), .rr' по,о,"ttl"ttuй, нсtхlldяllрrхся в с,обс.пtвеttносllllr
= l .l t- ll оl t с t l | е t r u я. tt ptt t t ас)-, t е эtс Qll|e ? о с o(l с пt riе l t t t ttKy.

blx .,ltll| пt.е. сlпllеdе-llrmь uз pucllaпlu l zo.,toc

П р е 0с, е с)а пt e:b обt це z rl с tl(l р а н u st

(,' е кр е пt ctpb о бuу ez cl с о(l patt tt я

п-7
//,

('.К. ]lrlHo.tlqpeBu

е



3. ПреdосПlав.lяlО Управ:tяюtЦей ко:,лпаttuu оОО кУправ:tякlu|ая ко.\4панuя-3)) прав() прuняпlь реIuенuя ()lп

собсmвеннuков dома u проuзвеL,mu поОсчеm ?олосов, mак )lce поручак), чmо проmоко.ц нuспlояtLуеlо ()бu4е,,о

с,обрuttuЯ оrllор.tt:tяеп1 utluцuалпоР daHHozo собранuя, а пооlluсьlваюпt - uнuцuаlllор собраltuя u. праОсеdапtе:tь
с,ч е пt н oit Ko.uuccutt.

4. Упtверэtt,dаю перечеtrь разрабопlанлlьtх u dовеОенttых ОО() кУправ:tяюll|ся ко,|4панuя-3> do свеdеtшя
собсtпвеttнuков ,|1еропрuяtt,tuй по энерzосбере)ttенuк) 1l поGыLtленLllо )лrер?еmчческой эQлфекпtuвносll1ч - на 20I7z.
( col.,tctcl t о п рulоэюеl l ulo Nl l ).

5. /Jчю с,вое ('cli.,tacue на переdачу пcllHo.1,to,tuit Упрсtвлякlttlеit орzанuзаtluu ООО кУправ,uякlu,|ая ко.|lпаltuя-3D,
по ,Jак7к)ченuю dozoBopo9 на uспо-lьзоваlluе обulеzо l;(ll4ytl|ecпlBa .|4но?окварпluрно?о ёolta в ко.u,\,lерческuх l,|е.,lях

с yc.|loBueu зOчuслеlluя всех среdсmв, по,пученных оm moKozo uспользованatя Iltl лuцевоЙ счепt dо.uu.
б. Выбuракl ч.iлеltом Совеmа /Jo.vta (кrl.,t:tеzuа:tьный opzatt, uMeKlttluit l1раGо конmро.пuроваmь xod uспс1.1ttеttuя УК

ttо.ttеtценuй do.va.

7. Уrпверэtсdакl поряdок увеDсl,лl-пенuя собсmвеttнuков dolla об uнuцuuро(]uнных обtцчх со()ранLlях

собспlвеннuков, провоdtuиьtх собранuях u схrлdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прL!няпlьlх

собс,пtвеннuкауч do,1la u mакuх ОСС - пуmе,м вьtвеtuuванuя сооmвепlспlвуюll|uх yBedo.1t-leHuй на docKax
слбъявленuй поdъезdов iо.utt, о mок ясе на офuцuапьно.u сайmс

Д,,rп(вПП ре dс е О апt e :tb обulе l о с о бран uя

С' е к р е пt c.t р ь t лбuу е z о с сlбран u я (.'.[{. Поно"марева



l. ПО первому вопросу: Уmверасdаlо месmа храненuя решенuй собсmвенл,t1.1ков - по .|4есmу

нахОжdенuя Управляюulей компанuu ООО кУправляюu|ая код,lпаt|uя-7D;РФ, 307173, Курская слб,q., z.

Железноzорск, ул. Горняков, D. 27.

Сл),шали:
вьtсmупленuя)

расчепlа

(Фц()
oz2 "{/L ? l1. коmорьtй преdложuл уmверdumь .u,есmа храненuя

вьlсmупалоu|е?о, краmкое соdерэtсанuе

РеШlенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Управляюt1.1ей компанuu ООО кУправit:поu4ая
ко,|lпанuя-3у:РФ, 307]73, Курская об,ц., z. Я{елезноzорск, ул. Горнякслв, d. 27,

ПРеДлОЖили уmверdumь .uесmа храненuя реьuенuй собсmвеннl,tков - по л|есmу нахожdенuя
Управляюtцей ко.мпанutt ООО кУправляюtцая ко,\4панtlя-3);РФ,307173, Курская обл., ?,
}Келезноzорск, ул. Горняков, d. 27.

п

Принято Фе-триrтято) решение уmверdumь .месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков - по ,vесmу
ltахожdаtuя Управ"пяюtцеЙ компанuu ООО кУправ.пяюtцая ко,мпанuя-3>;РФ, 307]73, Курская обl., z.
)Ке,пезноzсlрск, ул. Горняков, d. 27,

2, По второму вопросч: Уmвержdаю обuуее колuчесm(Jо zолосов всех собсmвеннuков по.tлеulенuй в оо.l4е
- рqвное обtцему *onuuucnrBy u'

)l ,,о-7ос -: l -|,,|' пO.|lelIIeIl
ПО.uеtценuй, ttахоdяtцuхся в сrлбсmвенносmL! оmdельньtх лuц пl.е. опреdе_luп.tь u,з

uя, прut tаdltеж|аlцеzо собсmвеннuку
Слуша,rд: (Ф И.() высmупаюLце?(), краmкое соdерж,а.ltuе вьrcmупjlеltuя) /a,u,o й ,/3 /7 ,

КОmОРЬtЙ ПРеOJLОЖuЛ УmВеРdumь обtцее Ko.7uLlecпlBo ?о.посов всех сrлбспtвеннuков поl,tеtцелtuй в Оо.ъlе - pa(jlroe
обtце.uу ко.|luчесmву,,2 попlеtцепuй, нахtldяu|чхся в собсmвеrttюсmч оп.tdе-rtьньtх .rluц m.е. опреdе.цuпlь l,tз рuсчеmа
] zo;toc - I м' по.\4.еu|енuя, прuнаО:tежаu|е?() собсmвеннuку.
ПредложИли: уmверdumь обtt|ее ко.ryuчеспlво ?о.посов cscex собсmвеннuков по.л,tеttlенuй в do.u.e - равное tlбttye.lty,
коJluчесmву ,1,,|' поме\l.|еltuй, нахоdяц|цхсЯ в собсmвенносmll oпlde-,tbttbtx лuц m.е. опреdе.пumь uз расlrеlпа ] eo.,tclc: ] лl2 помеu|енuя, прuнаDltе,жаu|е?() сrлбсmвенrtuку.

ЦРИНЯТО t.Ве-+РЦ+ЦЯТОr РеШеНИе уmверdumь обuре ко-пuчесmво ?оllосов всех собсmвеllнuков полl.еtцеltuй в
Dоме - равн()е обlцему ко]luчесmву .' поrеtценttй, нахоОяu|uхся в собсmrlенносmч оmdельньtх ilul| m.е.
ОПРеdеlumЬ uЗ РаСчеmа ] zo:toc - ] м.? по.цеll.!енuя, прuнаd.пеэrаlце?о собсmвеннuку.

з. По третьему вопросу ГIреdоспlав.rпЮ Управлякlt.tlей компанuч оОО кУправляюll,|ая ко.|,lпанuя-3ll
право прuняmь решенuя опl собс:mвеrlllllков do.tlu u проu,Jвеспlч пtлdсчеm ?олосо6, п1ак )ltе поруLtаю, чпlо
пропlОко-il trасmОяu|е?rl обtцеzсl собранuя оQlор.uляеп1 uНuцuапlор dанноzо собранuя' а псlDпuсьtваЮпt -
uH uцuа п1 о р с о б р а н uя u п р е d с е О а п? е.lь с ч е пlн о й к o:tl u с с u tt.

Слуша,ти:
вьtсmупltенuя)

высmупаlоLце?о, краmкое соdерэtс:анuе
./, /? /7 коmорьtй преd,чоасuл преdосmавumь Управ.пякlulей

ко-l4панuu ООО кУправляlоlцая ко,llпанuя-3D право прuняmь реlаенuя оm собсmвеннuков dол,tа u пр()Lt:]веспlч
поdсчепt ?олосов, пlак же поручаlо, чпlо проп1oliол наспояu.lеzо Обulеео собраltuя офорллляеrп inurluonrrrp
daHHtlzo ссlбранuя, а поdпuсьtвак)пl - uнuцuапlор собрmtuя u преdсеdаmе.Пlэ сLtеmной комuссuu.
IIредложИли преdОсmавumь Управ.пяюtцеit колппаlrull ооО кУправJlяюll|ая компаttuя-3)) прав() пршяmь
pem.elttl,l опt собсmвеннuков do-1la u проuзвесmu поdсчеrп 2о.|осов, пlак Jlce поручак), чmо пропlокол насmояlце?()
Обtцеzо собршшя офорл,lляеп1 uнuцuапlор daHHozcl собршшя, а поОпuсьtваюm - uнuцuапltlр собранuя u
п ре dc е D amutb сч е mHoit комu с с uu.

П ре d с е О а tп e.,tb слбtц е z cl сслб р а н ttst

С е кре tп а рь обulе е о с обра нttя

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

голосов
%о от числа

проголосовавIIIих
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавшIих

% от числа

q/ 06,r L /l a 4)

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

g/ !6х х- // 1 r/

С|.К. ГIономарева

{l,п"! вr



((За)) ((Против)) ((Воздержали сь))

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа

9f тб "L // ,
^-

4-Z

Принято |++е*рttt*яtто) решенцg'. преОrлспtасlumь Управляtоulсй ко.\4панLru ооо <Управ-tяЮu|ая кс1-1tпаttuя-3>

прав() прuняmь реtuенuя оm собсmвеннuков dо.лца u проuзвесmu поdсчеm zолосов, mак же поручаю, чп,lо

проmоко1 насmояtцеZо обtцеzо собранuя оформляеm uнuцuаmор daHHozo собранuя, а поdпuсьtваЮm -

u н uцuапlо р с о б р анuя u пр е d с е d аmе,ць с ч е п1 н о й кол,tuс с uu.

4. По четвертому вопросу: Уmвержdаю перечень разрабсlпланньlх u doBedeHttbtx Ооо <управ-пяlоtцая

ко.л,,tпанuя-зу do свеdенuя собсmвеннuков .л,lеропрuяmuй по энерzосбереженLllо u повы|,\lеtluю энер)еп,luческtlй

эrРфекmuвНосmu - на 20t7z. (соzласно прlLпоэlсенuю lФ1).

Слушали: (Ф.и,о. вьtсmупаюu1еZо, краmкое соdержанuе высmупленuя)

коmrлрьtй преdложu.п уmверdumь перечень разрабоmанньlх u dовеdенных ()оо < Управ:tяюu|ая ком п анuя- 3 у

do сrlес)еrtuя собспtвеннuков меропрuяtпuй по энерzосбереж,енuю u повьllаенuю энерzеmчческой

эQл|лекmuвНоспlu, на 20 l 7е, (соzласнО прlLryо)ttенuю tФ 1 ),

Предложили.. уmверduпlь перечеlh разрабоmанньlх u doBedeHHbtx ооО кУправ-пяюu|ая компанuя-3ll

свеdенuя собспlвеннuпiч ,пропрuяmuй по энерzсlсбереж,енuю It п.овьllл,!енuю энерzеmuческой эrрфекmuвносmь-

на 20l7z. (соzласно прlLгtоженuю lYe 1).

Принято .Фе-приttятq) решение,. уmверduпtь перечень разрабопtанньlх 1.1 doBedeHHbtx оОо <Управ"цяlоlцая

кtl.л,tпаttuя-з> do свес)енuя собсmвеllнuк()в .м,еропрuяплuй по энереrлсбереJtсенuю u повы1,1,1енuк) энерZеlпuческой

эффлекmuвносmu - на 20l7z. (соzласно пршложенuю Ml),

5. По пятоМу вопросУ: !аЮ свое Соzласuе на переdачу поltномочuЙ Управляюu4ей орzанuзацuu ООО

< Управ.lяtоtцая ко,ll,панuя- 3 >, п() зак.|lк)чен1,1ю dozoBopoB на UспольЗованUе обulеztl LL\,IуLцесmва

.ro.r,or,onuopn upHo?O doMa rl комм,ерческuх L|еllях с условuем зччuслеlluя всех среdсmв, полученных оm mакр"|

"""Щiii!u|ii,;;:b:::.;";"i!'i,ii;,,, крumкое с,ооерэк,анчс вьlL,mупленuя) ,.//o,rr,,ёz /3 Z.
коiорьtй преdложuл dаmь свое Соzласuе на переdачу поltномочuй Управляюulей ореанuзацuu ООО

< Управ'яtоtt,lая кол,tпанuя-3 у, пО закпюченuЮ dozoBopoB на uспользованuе обulеzо LLl,tyu,|ecmqa

.\,t'o2oKBapmupHOZO dолла в ко,\l.\/tерческuх целях с условuе]l4 зачuс.пеrluя всех среdсmв, полученньlх оп1 maKozo

uспользованuя на лuцевой счеm dолtа.

Ilредложили: dаmь свое Соz-пасuе на переdачу п.о.цномочuй Управляюulей орzанuзацuu Ооо
кУправ.пяюtцая ко.л,tпаttuя-S >, по закпюченuю drlzоворов на 7,1спо.цt)ЗованUе обtцеzо LL|4уu,|еспlва

MHoZoKBapmupLtoZ() dо.п.tа в ко7,tл4ерческuх L|е,tях с условuе]|4 зачuсленuя всех среdсmв, полученных оm ma{ozo

uсп о.tьзованllя н а .пutlевой сче m dо.пt,а.

п

П ре dс е d аmель слбtце z о собранuя

С е кре m арь обtце zo с обраtluя

//"1

<<За>> <<Против>> сь))

количество
голосов

о% от числа
вавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
осовавших

qг --Tv7
аач- // I J/

<<За>> <Протцв ))

количество
голосов

%о от числа
совавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%от числа
совавших

|у ---то t , {/ -/ /2

С.К. Понолцарева

<<Воздержались))



ПРИНЯТО (НС-тГРИНТiбТ решение,. dаmь свое С|оz.пасlле на переоачу по:tнtl,пиrлчuй Управ.uяюttlей орzалtu,зацuu
()()() кУправ-'tгtюtцая кrlмпанuя-3 >, п() ,зсrкlюL!еtlL!ю do:oBopoB tta uспо_,tьзованuе обtцею LL\lуuрспlвч
,vHOao\Bapll|ItpllO?o do-tttt в ко.11.1lерчес,кll.Y l|е]ях с ус.-ловuе.ч зччллс:lеllлlя всех среdсmв, по.-lученltьIх оп, muкOZ|
uспользовOtruя lra лuцеttой счепl itlMa,

6, ПО шестому вопросу', Выбttр(lло L!.lel!o.v Совепtа Що.vа (ко.ц-леzuа,tьньtй tlр:uн, u.ttенltцчit право
конmро-цuроваmь хос) uсполнеtlurt УК о(lstзаннtлспtей по обслryжucанuю u релlонmу dома)- осРuцuа:tьнtlzо
преdс tп aButt1 е-,lя uнmересов собс mвеннuков п rl.r,tettle ttuй do.vta.

С.llуша,rи: (Ф.И.О, вьtсmупалоLце?(), краmкое codep)trul+ue высmуп:tеttuя) -/tz/z zt, А /3 1Z,
Kom.opbtit преd.'tоэtсuл вьtбрапtь |l.|!eHo_|l (|tlBema /]o.1l.a (ксl.чitе,,uu.tьньtit op?all, u,ltек_luluй прав() K()llпlpo.|lup()B(lпlt,

xrlO Ltсllо:lненLlя УК обязаrtноспtеit по обс:tужLl(](lлluк) ч pe.1,,totlпly Оо.uа)- rlcPuцuct.,tbttoacl преdспtqвulllе.,lя
L! н lll е р е с () в с tl б с пrc е н н u к о в п o.|,l е ll| е н uй 0 rl.v а.

Предложили'. вьtбрапtь ч.гlеtlо,|4 Совеmа flo.vta (ко.п.,tеzuа.,tьttьtй clpeaH, tо,tеюuluй право конпlро.цuровапtь хоd
lлспо.|lllелlltя УК обязанttосmей по rлбс.uуэtt,ucанuю lt ремонпl.у do.tla)- осрuцuсutьноzо преОсmавL!пlе.|tя uнпlсресов
с об( п l|re н н l lK( )в п о.u е tl|e н tt it Otl.tt u.

<<За>>

количество
голосов

о/
/()

ись))
от числа

Ulих
количество

гоJIосов
7о от числа

проголосовавших
ко.ltичество

голосов

(П в))

7о о'г числа
совавIIIих

// .1^?gх L {

Принято ( не-лррп*ятоf решендq вьt(lрuпtь ч.,lеноl1 ('овепtа flо.uч (ко-.t,цеzuu.,tьньtit tlp.'utt, u.tteKlttyuit право
конпlролuр()ваtпь xod llcпo.|lHeIrllrl УК обязанн()L:пtай пtl обс.,tуэtсuваlIuю u ре.монпlу do.tla), оrРuцutt-'tьtttl,'tl

u н m е р е с о в с о б с пл в е н н u ко в п о.u е ll| е t t u it d о.v а.

*" -? - председатель Совета домаZ-

кв 4 Q. - чJIен CoBeтa дома
кв --= - член Совета дома

7 . По ссдьмому вопросу,. Уmвер,лtс,dаю поряс)ок увеdом.цеttu:t сслбспtвеllнl,!ков do.ryla сlб tоIul|uuр()в(lt!ных

dtlr:Kux объяв:lеttttЙ поiлrезiов itlilla' 0 плuк )tce ilа о(luцuсutьttо"н счttmе. .r. /r- i2 l-,/
Слушали: ((D.И.о. высmупаюLL!е?о, кpamloe соОерэк,счtLtе (jьtспlуплеlttt:t)_r.',|/7сlziа;ldll/Э /a ,

-;оmорьtй 
преd",южu_,t Уtпвеlлdчпtь поllstdсlк yBedcl.u.telttlyt сслбспtвеlrlluков Ot1.1ta tlti ulllllIltlц)()Buttttbtx tlбttlttx

собраttuях собспtвеннttкоrl, пptlltodullbtx co(lpallLlяx l.t cxodctx c,tlбc,пlBettttuKoB, puчHo, как Lr о реluеltuях, пptltlrrпlblx

co(lcпtBeHHuKatltt do.yta ч tttaKux ()(|С - пуll1е.vl. вьlвеtлluванuя соопrcеmсшвуюLл,|uх yrleOoM-,tettuй на irlcKax
объяв.,tенuй пrлdъезdов dо.vа, а tllat же ttct офluцltа:tьно.уt сайпtе.

Пре/{.ltожили'. YtпBepdutttb поряdок увеdо.tl.ленuя coбcпtBcttttttKorl dtl-ttct об uttulluupoButlHblx обuрх собрчнuях
собспtвеннttкtхl, ttpoBodtLvtbtx со(lранuях u cxodctx собспrcеttrtuков, равно, как u о peta.elturtx, пpLlllrtlltL,lx

собс,пtвеttнttксLuч dо.vа ч mакuх ()('С' - пуll1е.u вьlвеlаuвuнllя соопlвеlпспlвуюll|чх yBedo,v.,tettttй на OtlcKar

объ;кl:tенuй поdъезdов Oo,ttcl, а пluк Jrce нч ocPtпltla:tbtto.1l. сайmа.

Z/c-

п и

ПpИНЯTo(+{€-ff@ешеНИq..Упtвcpduпtьttopяdoкувеdo.u',tеttuяcoбcmвеttttuкrlсldrl.уtаoбшtuцuup()ваllllьlх
обtцuх с,обршtttях собспtвеннllков, прово()tl.|lьlх (,()(1!rL1l1ltя\ tt cxcldax c,rlбCпBetttttrKoB, рuвно, кuк L! о реlлtсltlrях.
прчнrrпlых c,tlбc,пtBettttuKct,ltu drllttct ll пlatll\ ()(:(' - ll1l11u;r,, Gьlбсtlll1в(1llurr сооплвеплсплвуюu|цх yBedcl,tt.,teltuй ttet

Пр е d с е dаtп е ль обlце z о с о(lр а нuя

С е кре пt арь слбщаzо с об7лан uя

<<За>> <<Протrrв>> <Воздержались))
количество

гоJIосов

о% от числа
прогоJIосовавшIих

коrlичестtlо
гоJIосов

%о от числа
проl,оJIосовавIIlих

количество
гоJIосов

% от числа
проголосовавшIих

,9 Ql/ а
ol- // |)

С.К. Пrлt11,14арева

l/



drlcKa.r объявлеttuй поdъезdtlв do.utt, 0 пtuк )lce на оtРuцurLlьном catime.

Приложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на l__ n., в 1 экз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на ,/ n., в 1 экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
Ч Л., В l ЭКЗ.lсс_тч uной спслсобувеdо-м,пенuя не усmановлен peuteHueltt)

4) flоверенности (копии) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме
на_л..вlэкз.

5) Решения собственников tlомещений в многоквартирном доме на/аlл.,l в экз.

Председатель обш]его собрания lTэO /3 /7 Ф.И.О.) ,24 с';З 4
(подпись) (лата)

(Ф.и,о.) /4 !j, ipl,F,.Секретарь общего собрания P,r
(подпись) (дата)

(-

2 fr.r,й €,4члены счетной комиссии

П ре О с е d а ttt е., tb слбчlе zcl с слбр ан uя

С' е кре mарь общеzо собранuя

(Ф.и.о.) 
"f; 

8 2 у. /"
(дата) v

(Ф.и.о.) ZЗ zзаl
(лата)

(подпись)

с t^ t't'/ (?

(подпись)

(Ф.и.о.)
(полпись) (лата)

п,а"{Б,r
С.К. Поно"tларева




