
Протокол * l/,t/
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирно
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

м доме, расположен
йrа

ном по адресу:
doM dF , корп, -lLJ,?-{L

z. Железноzорск ,rN, ач' 20
п веденного в ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственнико u, Иiпtа rЙа* Ll qJ
(собственник квартиры Nа дома N!)

Секретарь счетной комиссии обцего собрания собственников: ntO Lц-ва e.'n:,

r-Iо пдресу: г. Железногорск, ул.' 
Заочная часть собрания состоял

а./$ х+, ац, хDD+ Z-

Место проведения: г. Железногорск. ул
Форма проведения общего собра ния - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась (( УГ, l^2

(Ф и.о)

2Оld trl.п в l7 ч.00 N,lиll в() jlвopc i\lKjl rtгcllrliltb rlt,слrrl
a? La

ась в период с 18 ч

,-ц.LNо- х 6
0 мпн. <r/j->> рэ 20lf, r. до lб час.00 *n" ub,

Cll zot t r.
Cpon *о"ч** приема оформленных письменных решений собст ьенникокN, 04 20l/г. в lбч. 00 мин.

z*Ta и место подсчgга голосов к lo{->> йl 20lf г.,г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

Общая гшощадь жилых и нежилых помещений в многоквартир ном доме состав ляет всего:dj Q"l , ! кв.м'
из liих площадь неж}lJIых помещений в многоквартирном доме равна ljaJ
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна +об о, / кв.м,

,Щля осуцествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей плоцади
принадлежащего ему помещения.
Кодичество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании
0l 

"ел.t 
ftry1 3 кв.м. Список прппu.u".Ъ" (приложение Nc l_ к Протоколу ОСС от а7, D4. J-gfz )

Обцая площадь ЙЙ"ц"ЙИ в МК! (расчiтная) составляет всего: 1.4 О4, Ч кв.м,
Кворум имеется/н€-лtir{ееfея (неверное вычеркнуть) #D %
Обrцее собрание правомочно/не-вравеме+но.
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений - собственники помещений
(Ф И.о. номер0 пом енuu u uпbt dotgtMeH поd пв е р uсd аюu1 еzо пр аво с о б спв указонные помеценчя)

-oaLzл L,в |D

fu).{c, 0 llz Oly tr

6 кв.м.,

ц-е,f

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

Повестка лrrя общего собранпя собственнпков помещений:
l. Уmверuсdенuе ]иесm xpalleHlя блонков реuленuй собспвеннuков - по .uесmу нахожdенuя Управlпюulей
колtпаttuu ООО кУК- 1>: 307170, РФ, Курская об.,l., z. Железноzорск, y:t. Горняков, d.27.

2. УmверэrЬенuе обtцеzо ко:lllчесmва 2оlосов всех собсmвеннuков по,vеtценuй в dtlue - расзное обtце_чу

КОЛuЧеСmву м2 помеtцеttuй, нахоdяuluхся в собспвенносmч omOe:tblbtx .цuц m_t,. сlпреiе.цumь чз рuсчеmа l ztlлrrc
: l м2 помеtценuя, прuнаd.пеэrcаuрzо собспttеннuку.

3. () ПРеdОСmаВЛеНuu Управляюulей ксlмпаttuu ООО цУК- 1> провrl прццяпль реuленuя tlttt собспrcешшков Оо_vа u
ПРОlВВеСmu ПОdСЧеm 2Олосов, пlак элсе поручаю, чmо проmоко] жrcпояu|еZо ()бulеzо собралttl,я офор.млпеп
uНuЦuаtПОР ёанноzо собранuя, а поdпuсьtваюm - uлtuцuаmор собронttя u преёсеdаmель счеtпной Kolttuccuu_

4. Расmорэrcенuе всех ранее заключенньtх dozoBopoт управленuя.
5- Об УmВеРЭtСОеНuu ВыбОра фор.uы управленuя эlсlult l-lll мно?окварmuрнып4 doMolvt в QlopMe управлеtlllя
Управляюtцей орzанuзацuе ооо KYK-4D (рФ,307l73, Курская обл., z. Железноzорск, ул, Горняков, d.27).

Ин utlu а пл ор обlце z о с обран uя

ПреDс е D а m е ль сче mн oit комuс сuu С.К. Ковацева

Дата начма голосования:,ф" Г3 20ut r.

2..Z z,zlеzzgzDd



6, ()б l"ппtер,ж,сlен llц (,.|'ll|e(,llпlellllыr 1,t'llиluit dtl,,trcopa управ-l!еlluя .uФк,dу ООо кУК-4> u собсmвеннuком, а mакх' обязеtпtе,'ьttьtit tte|le,tettb рuбоm u ус:.у? п() сtlс)ерханuю ч ре-uонmу месtп обtцеео пользованllя (соzласно
прu,tоэtсенuю NoP.
1. О порученuu оm лuца всех собс
< УК- 1 l с леdуюu,lему собс mве HHuKy.

mвеlпtuков.|,lн оaокв lп doMa заключ
.Lз

ulпь
ь

8. Об уmверхОенuч размера nJlame.ttceй за ремонm u соdерэtсанuе обtцеео хLv)пцесlпва MHozoKBapmupHozo dома(МОП) на 2018z., равньtй разлtlеру mарuфа ,МОП, уmверэюOенноzо Железноzорской zороdской,Щумо , m. е.
d е йс mвую tцuй в с оо mв е mс mвуюlц е,ц п е puod е о каз ан uя эtслцlulцн o-Kohl-yry* (1,1 bшbl х ус лу2
9. О Соzласuu на переDачу полнопlочuй Управ,tяюtцей орaанuзацuu ООО <Управlпюulая компанtля-1>, по
зак|lюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо ttмущесmва мноzокварmuрноzо doMa в коv&ерческltх цеJпх с
условuем зачuсленtlя всех среdсmв, полученных оm mако?о uспользованllя на лuцевой счеm doMa-
l0. О выборе ч,tена Совеtпа !ома (кол,tе? ua.llbн ыu о pZaH, ll|le юlцuu право конmролuроваmь хоё uсполненuя УК
обязанносlпей по обслухuванuю u ремонmу doMa)- офuцuаlьноzо преdсmавumеля uнлпересов собсtпвеннuков
помеtценuй doMa.

Слушали: /Ф И,О. высmупаюtце?о, краmкое соdерэtсанuе sьlсmушрнlýl) I /-/ 3 коlпорыu
преёлоэruп уmверёumь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месlпу н HIa Управлtяюtц еu
компанuu ооО кУК- 4л: 307 ] 70, рФ, Курская обл., е. Железн о2орск, ул, Горняков, d.27
ПDедложили: уmверёumь месlп.t храненuя pelaetuй собспвеннuков по .меспу нсlхоэкlенuя Управляюtцей
компанuu оо() кУК- 1>: 307170, РФ, Курская обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27

п гол

Принято (:rg-тртЕя"гОГрешение : уmверd
нахоэrcOенtlя Управляюulей компанlлu ООО кУК-
0.27

Инuцuаmор общеzо собранuя

П pedce dаmель сче m чой KoMucc uu

umь .месlпа xpaHeHlв решенuй собсmвеннuков - по месmу
4lt: 307l70, РФ, Курская обл., z, Железноzорск, ул. Горняков,

2. По второму вопросу: Уmверлсdенuе обtцеzо колччеспва zолосов всех собсtпвеннuков помеlценuu в
dоме равное обuleMy колuчесmву м'

mа]zолос:]м2полле
помеtценuй, нахоdяtцurся в собсmвенносmu оmdельных лuц п.е

опреdелumь uз расче ule нtlя, прuнаdле эtс auqezo собсmвенн uкy.
Слуша.lIи: (Ф. И. О. выс mупаюlцеzо, краmкое с оdерэtсанuе высmуппен lJ. коmорыu
преOлоэtсuп уmверdumь обulее колuчесmво zолосов всех собспвеHHuKoB поI|еlценuй в равное обtцему
колuчес-ву a2 поrеtцепuй, нахоdяtцuхся в собсtпвенносmч опdел ьных лuц m.е, опреdелutпь uз расчеmа 1 zолос

IM2 помеlценuя, прuнаdлеэrаtцеzо собсmвеннutgl.
Предложили; уzлверduпь обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценu в dоме - равное обtцему
*r,лuчесmву м2 по,uеtценuй, нажldяtцuхся в собсmвенносmч оmdельньtх лuц lп.е. опреdелumь чз расчеrпа I zолос
- l .u] п o.vt е tt1 е н ttя, п р tп t tt d-l с ж, at tle l о с о бс mв е н Hu ку.

ll l о,lOсоtsа lи
<<За>r

2,п /Zеa.z,еzо

2

(За) ((ПротивD (Возде жались)
количество

голосов

0% от числа

цроголосовавших
ко:tичество

голосов
% от числа
проголосовавших(/; /ar2 /. о о

<Против>> <<Возде ждлIlсь))
Ко,.rlичес,гво

голосов

о% o,t ч ис;tа
проголосовавших

ко,lичество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.q/ -/ор )a |,

С.К. KoBaleBa

Поuцечанuе: каэrёый uз собсmвеннuков вносum c\ou канdudаmуры (оm t dо 3), прч эmом BbtбpaHHbtMu буёуm
яв!пmься mе лuца, komopbte получаm наuбольurcе колuчесmво zолосов собсmвеннuков,
|l,Об уmверэtсОенuu поряdка увеdо,wtенtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх собранtlж
собсtпвеннuксlв, пробооuцьlх собранuж ч схооах собсmвеннuков, равно, как u о реtаенчях, прuняlпых
ulбсmвеннuкаuu с')о,uа u mакuх ОСС - пуmе,u Bbllelu|llaHlл сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuй на dоскаэс
объявitенu поdъезdов dо,uа, а mак )tce на офuцuа'tьном сайmе.

l. По первому вопросу: Уmверэrcdенuе месm xpaцeпlul бланков реulенuй собсmвеннuкоч - no ,"й
нахоlсdенtл Управляющей компанuu ооо кУК- 4>: 307170, РФ, Курскtlя обл,, z. Железноzорск, ул, Горняков,
d.27..

dozoBop управленtlя с ООО

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

р



Принято (.яе-нви++яте} оеш ени9,, уmверdumь обulее колuчесmво zолосов всех собспtвеннuкм помеulенuЙ В

ёомi - равное оОщеrу ionuoec.iy ,' поrrrц"iuй, нахоdяtцчхся в собсmвенносmч оmdельных лuц m.е.

опреёелumь чз расчелпа l zолос = l .м' помеtценtlя, прuнаdлежаulеzо собсmвеннuку,

3. По третьему вопросу: О преdосmав.,tенuu Управ:tяюuцеit Ko,ullulltlll ОО() а )'К- 1 l пllaBtl llРuнЯlltь

peuleHtя оm собсmвеннuков doMa u проuзвесmu поdсчеп zo:locot, плак,ж,е поручою, |lltlo llpollloto,,l нalL'lllояu|е.'()

общеzо собранtм оформмеm uнuцuаmор daHHozo собранuя. а поdпuсьlваюm - ччuцuumttр tttбрачttя u

пр е dс еd аtпель сч е mн ой KoMuc с uu

Слуша.ли: (Ф,И.(), вьrcmупаюu|еzо, краlпкое cooepжallue вы.,пц,п w н uя tfu f!.ЦlцХ!7Р&r /-lr2 Kcttttll1lbtй

преdлоuсчл преdосmовumь Управляюulей компанuч ООО кУК- 1D прuбо пlruняlllь р"*"У* опt собсmrленнuкоlt

dома u прочзвесtпu поDсчеm zолосов, Iпак эlсе поручаю, чmо проmокол наспояlце?о Общеzо собранtм

оформlяеm uнuцuапор dанноzо собранuя, а поёпuсываюлп - uнuцuаmор собранuя u преDсеdшпель СЧеmНОЙ

комuссuu,
Пред,.rожили: преdосmавumь Управлtяюtцей компанuu ООО цУК- 1> право прuняmь реluенuя оm собсmвеннuков

doMa u проuзвесmu поdсчеm ?олосов, mак же поручаю, чmо проlпокол насmояu|е?о Обtцеzо собранuя
оформпяеm uнuцuаmор daHHozo собранuя, а поdпuсьtваюm - uпuцuаmор собранuя u преdсеdаmель счеmной
Koмuccuu.
п голосовали:

количество

^голосов

ПDи}rято бrffiрftfiятФ Dешеrrие| преdосmавumь Управ.,tяючlей ко,\lпанuu ООО (УК- 1> право прuняпъ

реlпенлlя оm собсmвеннuков doMa u проuзвесmu поdсчеm ?o,|tocoB, mак э!{,е поручак), чmо проmоко"l насmояu|е?о

Обuцеzо собранtlя оформляеm uнuцuаmор daHHozo собранtlя, а поdпuсываюm - uнuцuаmор собранuя u

пр е d с eda m ель сч е mно й комuсс uu.

4. По четв€ртому вопросу:. Расmорхенuе всех ранее заl{]юченных
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlцеlо, краmкое соdерэrанuе вьtсmупленtм) коmорыu
преdлоэtсtut Расmорzнуmь вс е ранее закпюченньtе doeolopa упрабле нllя. v
предложили: Расmорzнуmь все ранее закJlюченньtе dozoBopa управленuя,
п ваJIи:

Принято (яелвиr+ято) решение:. Расmоренуmь все ранее зак|lюченньlе оо,,овора упров.lенllя.

5. ПО пятому вопросу:. ()б уmверэrdенuu выбора фор_uьt управ.lенuя ж,ч|lы.u v+o?oчBapmupчbl.u dомом в

форме управленuя Управляюtцей сlрzанuзацuей ООО kУК-lr, (РФ, 307t73, К.чрс,кuя o(l.t.,,,. Же.lезнсп.uрск, .у,1,
Горняков, d.27)
Слушали: (Ф. И- О. Bbtc tпупаюlце 2о, крапкое соdержанuе вьlсmуппеlluя pLo y'l коmорый
преdлоэtсt1,1 уmверdumь выбор формьt управленuя JlclL.lblv мноzокварtпuрньtм doMoM в форме управленлв
Упраа,tяюulей орzанuзацuей ООО кУК-4) (РФ, З07173, Курская обл., z. Железноеорск, ул. Горняков, d.27),
ПОеДЛОЖИЛИ: УmВерdumь выбор формьt управленltя э!слlJ|ьL\l MчoloKaapmup+bl|r| dомо.ц в форме управленuя
УПРаВltЯЮЦеЙ Орzанuзацuей ООО (УК-4> (РФ, 307173, Курсксlя обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, d.27).

огол осовaIл и:

[ринято {+р-ярдяла ) Dешение:

форме управленuя Управля юtце й
Горняков, d.27).

Ин uцuа mор общ е z о с обр анuя Zl{lzЦццд.rа

уmверDutпь вьtбор rPopltlbt управ,|енuя жulьlм 7|но.1()кварmuрны.|,l Oo.tto,u в
орzанtlзацuей ООО <YK-|l (РФ, 307173. Кчрскоя об:., ,.. Же:tе зttо,llрс,к. _l-.l.

J

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

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
?/ lpo /, D

количество
голосов

D

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

голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

g/ ./0о у 0

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

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

о) -lDр у Z) 1)

С.К. KoBaleBa

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

Преdсеdапель сче mной KoMuc сuu



б'-.-_ По шестомУ Вопросу: ()б уmверэrcdенuu с)пцеслпвенных условuit dozoBopa управленlв меэrdу ()()()
<УК-1> u собсmвеннuком, а tпак )lce обяэаtпельны перечень рабЪm u y"ny, no,Ьёiрiопuю ч ремонlпу j|,lecm
обuрzо по-,tьзованuя (co,'.lac н c,t прu,tоэкенuю No !).
Слушми: (Ф.И.О. высmупаюIцеlо, краmкое соdерэюанuе вьrcmупленtlя) ll коmорьlu
преdлоэtсttп уmверdumь с)пцесmвенные условtм dozoBopa управJlенllя меасф ООО кУК-4 бспвеннuкоttL аDuco
mак эtсе обязаmельныit перечень Рабоtп u услуZ по соdерэtсанuЮ ч ремонmу месm обulеzо пользованttя (соzласно
прttпоэrенuю Mt).
Ц.рQддащдд!{ .уrrl берОuпll, (,|ll|ecпlleHHbte ус:tовuя dtlzoBopa управленuя меэlсDу ООО (УК-4)) u собспвеннuком, а
пtсtк.й,е tх7я]ltпtе.,tьtltli паречень PL|jt,пl ll .|,L,,п,.- l1l' L,UОеll,ж,l1нuю u pe,|,lo{my месm обulеzо пользованuя (соzласно
п р tt, t tl lK, e н u Kl .Yэ t 1.

п голосовали:

ПDинято решение : уmверdumЬ су|цеспвенные условuя ёоzовора управленtм меэюdу ООО кУК-
4> u собсmвеннuком, а lпак хе обязаmельны перечень рабоm ч ycltyz по соdерэlсанuю ч ремонtпу месп обu4еzо
пользованuя (соzласно прtlлоэrенuю Nф!

7. По еедьмому вопросу: О порученuч оm Iuца всех соосmвеннuков мн
dozoBop управленuя с ооо <УК-1> слеdуюulему собспвеннuку:
Сл)zшали: (Ф.И,О. высmупаюtце?о, крOmкое соdерэlсанuе вы

muрн
1l

преdlоэtсul Поручumь оm Juца всех собс
()()() к У К-1 > с.,tеdуюu|е.м_у с.обс mвен н uKy :

оео dolla заклю чuIпь

r4.6
сlпуlLценuя) 2 коmорьtй

upHo?O dома з
cl, ?2, rЗ

аключumь
-ь управленlа сmвеннuков MHo?oкBaDnl

?f-ls*tolcpBojj
()()() <УК-] л c,_l

Пос.r" lt,lжили: Д()ручuпlь опl ,luцu всех со
е Оу к) ule.,1l у L, о б с пl в е н ll u ку

осmвеннuков м
Т';FУi*"йu'ёi :'У1:"r 

dоювор управленuя с

а,а {Zaza.u

п оголос и:

Принято 6+е- поиттгго} решение: Йоручumь оm лuца всех соосmве HuKoB ,цн dома
заключumь dozoBop управленuя с ооо кУК-4> слефюлцему собсmвеннuку:

8. По восьмому вопросу: ()б уmверэlсdенuu рсlзмера плаmеlсе за ремонп u соdержанuе обtце
lLфl)пцесmва .||но2окварmuрно2о ёоllа (МОП) на 20l8z,, равньtй размер1l mарuфа МоП, упверасdенноУ
Желе:зноtорскоЙ zороdской ,l!у,uой, п, е. dейспвуюtцuй в сооmвепспвуюulем перuоёе ок(]занlап эюшluulно-
K0,|L1,1yH ulьн blx yc-!ly? ц2 коmорыuСлушали: (Ф.И.О, высmупаюu|е?о, краmкое соdержанuе вьlсmупленлlя)
преdл оэrшr уmверdumь размер плаmеэюей за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо tлчуцес мно2окварпuрноzо
dома (МОП) на 20l8z,, равный раzмеру mарuфа МОП, уmверэtсdенноzо Железноzорской zороdской,Щум ou, m.
е , dейсmаlл<luluй в сооmве mс mвуюtцем перuоdе оказанлlя хсlашulно- комлlунaulьных услуz
ПпешIолкили: уmверdumь размер лL|аmеlсей за ремонп u codepctcaHue обtцеzо ч.чlпцесmва мно?окварmuрно?о
dома (МОП) на 20 l8z., равный размеру mарuфа МОП, уmверlсdенноzо Железноzорской zороdской !умой, m
е. dейсmвуюtцuй в сооmвеmсmвуюlцем перuоdе оказанl|я эlclдluulHo-KolLt|lyчaJlbHblx услу2,

осовalли:

Lt ч u tluLt пtt цl об ulе: tl tl лбlлсt t t ttя

П реdсеdсtпtе.lь c,,te ttt tttlй Kl).yl L!a,c llll

4

<<За>> <<Возде жались)
7о от числа

проголосовilвших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшихq/ пoj, о

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

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

84 /рD )(

(Против) <<Воздержались>>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

,,4 4Ф r, |D

С.К. Ковсuева

<Против>>
количество

голосов

о

о о

<<За>>



ПDинято т€) решение: упверdumь раз,uер пjlоmе,жей ]а ре|lонm u с,оr)ер,ж'сtнuе ttбttleltl tl,tt_tпtlet'mBrl

MHoZoKBapmupHozo dо,uа (МОП) на 20]8:., равньtй цв.tlер.ч пtарur|ш !|,K)Il. 1,|tlBeP,ж\l(,ll l lo,-o Же rcэчll,-сlрс,кtlit

2ороdскоЙ ДумоЙ, m. е, dейсtпвукttцuй в c,txtппteлlc'tll!j_|h'll(L'.|l llapu(x)c ()к.!lL!lluя ,)l(1L!llltIll!)-K!).|1.1t_l//(l/l,//u,I.1'(l/l'.'

9. По девятому вопросу: О
кУправлпюu4ая компанuя-lD, по

Соzласuu на переdачу по.|lllо,цоччu Управ:tяющей орzанuзацuu ООО
заIL|tюченuю dоzоворов на uспользованuе обlце2о лl]||уu|есmва

мно?окварлпuрноzо doMa в комлlерческllх целях с условuем зачuслен1,1я всех среdсmв, полученных оm пако2о
uспользованllя на лuцевой счеm dома.
Слушали: Ф, И.О, выспlупаюu|еzо, краmкое соdерлtсанuе вьlсmуп.цен

коmорьtй преd-,tожul переОаmь п

кУправляючlм компанtlя-4>, по закпюченuю dozoBopoB на uспо:lьзовал!че обще,'о uuуurcсmва
мноzокварmuрноzо ёома в коммерческuх целж с условuем зачuсjленuя всех среdсmв, по-lученных оm mако..о

uспользованuя на лuцевой счеm dо],ла.

Цредложили: переdаmь полномочuя Управляюulей орlанuзацuu ОО() кУправлякltцая ко-uПанtlЯ-l п по

закJlюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо лL|lуlцесmва мпо?окварmuрноzо dо.uа в ко-u,uерческut це.'lях с

условuем зачuсленлм всех среDсmв, поJrучаrных оm mако?о uспоlьзовuttuя нч.-tчцеtttlй счепl ()().uа.

п голосовали:
<I}o l;le а.l ll сь),

^@:пеpedаmьпoлнoмoчllяУпpавляюu1ейop2анuЗацuuoooкУпpавляюtцая
компанuя-4>, по заtоlюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо llJrlуlцесlпва мноzокварmuрноео doMa В

комллерческllх целж с условuем зачuсленuя всех среёсmв, полученных оп mакоZо uспользованuя на лuцевой
счеm doMa.

10. По десятому вопросу: О вьtборе ,Lпена Совеmа ,Щома (комеzutъlьньtй opzaH, Iul|еюIцuй право
конmролuроваmь xod uсполненtlя УК обязанносmе по обслуэtсuвалluю lJ ремонmу do,ua)- офuцuапьноzо
преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков пол4еuленuй Dома,
Прtu,rечанuе: каэtсёьtй tlз собсmвеннuков вносum cBou канdйаmуры (оm 1 ёо 31, прu эmом выбраннымu буdуm
являmься mе лuца, komopble полу ч аm наuбольtlле е колuчесmво 2 о.цосов собс mвеннuков

/Z 2,Слчша.llи: (Ф.И.О. высmупаюulеzо, краmкое соdерасанuе BblcпyfL,let
копорьtЙ преdлоэlсlд выбраmь ч:tена Совеmа,Ц,ома (коiLлеzuаlьньtй opzuH. uuеюtцuй право к uроваmь

uя) rИ-uЙ$.L€юl ?J ф,
о.7но.uочrа \'правзИulей oplaHu lацuч ()О()

uсполненuя УК обжанносmей по обслужuванuю u ремонmу dоjlа)- офuцuа,lьttоzо преOсmавutпеJп u mересов
собсmвеннuков помеtценuй оома, ti F, 4Г, Уб

оголосо
<<За>

Принято (не-лэrtrtягО) пешение]. выбраtпь члена Совеmа ,Щолttа (комеzuмьньtй орzан. uмеюtцuй право
конпролuроваmь хоd uсполненtм УК обязанносlпей по обслуэruвцнuю,u ремонmу doMa)- офuцuмьноzо
преdслпавumuп uнmересов собсmвеннuков помеu|енuй doMa, /{-Ь , Ь, / UJ /Ь .

1l. По одинпадцатому вопросу: ()б уmверхdенuu поряdка увеОо.uленuя собсmвенttuков io:tla об
uнuцuuрованных обцur собранuм собL,mвеннuков. провQОuuьlх с,обрuнuяr u L,xooLLr coiсnBeHttuKLl& p.l!l|(,, KdK

u о решенurlх, прuняmых собсmвеtшuксttlu doMa u mакuх ()СС - пуmе_м вьlвеuluванuя сооlпвеmсmвуюu|||х

увеОомленuЙ на dосках объяв.lенuй поОъе}Оов Оо.uа, а mак же tta tлфuцuаlьltо-u счЙпtс,, l ^
Слушали: 1Ф.И.О, вьtсmупакllце?о, краmкое cooep)lcalue Ььtсmуплtнuя) /ИrП,ЬrО ЮtУ rl2
копорьtй преdлоэrсlLц уmверdumь поряdок увеDомпенtl,я собсmвеннuков dома об uнuцuuр,,tвuYных обtцtъх

собранtlях собсmвеннuков, провоdl,ьчых собранusuс u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о релденлlях, прuняmых
собсtпвеннuксlмu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванлlя сооmвеmсmвуюIцttх увеdомленuй на dоскм
объявленu поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuальном сайпе.

Ин uцuаmор обu1 е z о с об ран ttя Za
5

<<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосовgI r'Dpy, D

кПротив> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0) 40о х r) о

П р е d с е d аmель сч е mн о й комuсс uu С.К. Ковапева

xod uсполненtlя УК обязанносmей по обслуцсuвqнuю u реuонmу ol,-vd)- о!)uцuаlьttоzо преdсmавumеля
uнпересов собсmвеннuков пoweu|eHuij DoMa. /.В, 6, /Р, / 6
Предложили: выбраmь члена Совепа ,Щома (ко-ъ,tеzuапьный ор.:ан, чuеllлцuй llpaBo KoHmpo:lupoчamb хо0

<<За>>

D



ll l() /к t| _ ll1 _|-nl6(|)I)l!llll, ll(,|rrllп,к .|,6е|й).||.rc lа с(цiспвеннuков оо-uа об uлluцuuрованных облцllх собранltяхс

объявленuil поdъезdов dома, а mак ,tce на офuцuспьном сайmе.
tI гоJIосовtци:

Ппинято ( Dешение: уmверdumь поряdок увеdомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных
ОбtЦuХ СОбРанuЖ собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о решенltж,
прuняmых собсtпвеннuкал,lu dо.ца u mакuх ОСС пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвwuluх увеdомленu на
Оосксх объяв_tенuй пu)ъс.tйв iо_uа, а mак JKe на офuцutlLtьном сайmе

Прпложение:
l) Реестр собственников, принимавших участие в ОСС на 7 л., в l экз.2) Уведомление о проведении ОСС на l л., в l экз.
3) Акт об уведомлении собственн"*о" Б-проu"д"rии ОСС на / л., в 1 экз.
4) Реестр собственников помещений многоквартирЕого дома на фr, в 1 экз.
5) Сообщение о результатах внеочередного общего собрания собственников помещений

многоквартирном доме на 1L л.,вl экз. \-'
6) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

На ]l л., в l экз.
7) Решения собственников помещений в многокмртирном доме на ?/л.,1 ь экз.
8) .Щоговор управления МКД с приложениями на зL л., в 1 экз.

Инициатор обцего собр (Ф.и.о.) Pd. Pt/, //z.
(лата1

!., l л l (, I l lб ( l l l l u к o(J, ll | ) о(| l ц ) lL!' l ы.\ L, о ( ) р u н laя1(

сlлбспtвепнлtкuttч dcl.vu u muкчх ()('С

Прелседатель счетной комиссии

u L,хоОatх собсmвеннuков, равно, как u о реurcмвх, прuняmых
- пуmем вывеuluванl!я сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuй на docKax

(подпись)

tлВпrzрлд P-,цta.

(полпись)
(Ф.и.о.) оа, аа. r'lz

(лата)

<<За>> <Протпв>> <,<Воздержались>
количество

голосов
7о от чис.ltа

прогоJlосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0/ /0ю у, r)

6
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