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Протокол Np 7 ll9

внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. Гаzарuна, doM 2б

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников: Жилякова ина итовна
иры Nе _{ лома ,'{е по ул

ковалева С.к
(Ф.и.о)

201

А(собствснник кварт
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

начала голосо8ания:
20l9г

Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул б,r,аr/-r-еtса D.//ру,

Форма проведения общего собрания -_
Очная часть собрани, сос.о"ласо g!ý

,]

0l9г. до lб час.00 мин

,^. ф;;;;Г"u"пя приема оформленнь!х письменных решений собсr"""""*оu ,об О5- 2019г. в lбч.

Общая площадь жилых и нежиJIых помецений в многоквартирном доме а я всего:
кв.м.,

J.б_L t*,,*,,
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят
принадлежащего ему помещения.

ент i кв. метра обшей площади

Иниuиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помеценпя (Ф.И.О, но.uер
помец u реквлзumы d.

а ""а, оr) ezo о собспвенноспu на указанное noMeu,leHue)

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч, 00 мин
ог zol'gr.

очно-заочная
D4 20l 9 в 17 ч 00 мин во дво м казаmь месmо) по

(Ф.И,О., лuца/преdсmавuпеля, реквuзuпы dокуменmа, уdосповеряюulеzо полномочuл преdспавuпе.lя, цеъ уасmuя)
(dля ЮЛ1

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И-О. прейпавulпеля ЮЛ, реквчзumы dокуменпа, уdосmоверяюцеzо полномочuя прейпавuпе,lя, цель

учаспця).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уtпверэrcdаю меспсl хрсtненчя реuенuй собспвеннuков по месtпу нвосrcdенuя Госуdарспвенной хtlлuцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм tuоцйь, d, 6. (соzласно ч. l ,l сп, 46 ЖК РФ).

2, Преdоспав.,tяю Упраавюцей компанuu ООО <Упраuяюцм компанчя-4, право прuняпь реuенuя оm

собспвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обцеео собранtм собсlпвеццuков в Bude пропокола u направulпь в

Госуd арсmвенную эlсчлuццую uнспекцuю Курской обласпu,

П ре dс е dаmель обtце z о с о бран tlя

С е кре mарь обще z о с обранuя Ковапева С,К,

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

00 мин.
Щата и место подсчета голосов ,dа ОГ 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Колддество голодо_в д9б9lъенников помещений, принявших rIастие в голосовании
lЦ 

""nJ 
.f .NV.Ч 9 кв.м. Список прилагается (приложение J'{э l к Протоко,тч ОСС от

Offi, ппощБi пБ"fi.*й в МКД (оасчетная) составляет всего: ?.l f?, / *".".
Кворум имеется/ttЕ:д}лееЕсJ. 1neuepnob ""r""р*"у"i Ц Фl" ---аЦ-'+
Общее собрание правомочно/не_пра+емечно.

/{.0€ r'Q,.l

лица, приглашенные дlя )ластия в общем собрании сбственников помещений:

rём Флl спеuuалuсm по оабоmе

l



3. Преdсеdапелем обцеео собранчя собспвеннuков MlQ выбuраю
Жuлякову Ирuну Фарuповну кв, 6,

4, Секрепареu обtцеео собранчя собсmвеннuков MI{! выбuраю
Коволеqt Свепл ану Конспанпuновну.
5. Иzценяю способ формuровонtlя фонdа капuлл|сuьноео ремонmа u вuбuраю формuрованuе фонdа каплtпальноео

рецонпа на спецuоlьном счепе doMq.

6. Выбuраю уполномоченным преdспавuпеаем оm собспвеннuков помаценuй в мноzоквqрmuрном dоме по
вопросам провеdенuя капumмьно?о рачонпа собспвецнuком помелценлlя 1,1b б по ул. Гаzарuна d. 2б
Жuляк ову И puHy Ф арuповну.
7. Упверэlсdqю роз,чер е сецесячно?о взноса за капumмьный ремонп равный мuнл!лlаJльному раз+леру,

успацоаlе нно2о Поспановленuец Дdмuнuспрацuч Курской обласлпu,

8. Выбuраю &паdельцел спецuально2о счелпо Упраавюцую компанuю ООО кУК-4> ИНН 4б33037943 u

уполномочuваю её на оказанuе услуе по преdспtлвJленuю rulапеэlсных dоtЕменпов, на уплйlу взносов за капuпмьныЙ
ремонm на спецuальцый счеп, а пакэtсе на рабопry по взысканuю просроченной заdолэtсенноспч за капuпмьный ремонm,
9 Выбuраю креduпной орzанuзацuе , в копорой буdеп оmкрып спецuальный счеп - Банк ВТБ аДО)
10 Расхоdы, свх!анные с веdенuач спецuutьноео счепq, выпускоt! u dоспавкой квuпанцuй, а пaсrlce
препензuонные/суdебные рабопы провоduпь за счеп среdспв Hq соdерсЕqнuе u ремонп обцеzо uлrуцеспва, а uMeHHo
ttремонпных рабоп по соdерэrcанuю обцеzо u,ьqпцеспва>.

ll, Упверэlсdаю поряdок увеdо,*ленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцш собранuм собспаенн!коа,
провоduмых собранuм ч схоOах собспвеннuков, равно, как u о реu!енuм, прuняпых собспвеннIкqмч doMa u пакчх ОСС -
пупем вывешuванuя соопвепспЕ)юtцtlх увеdомленuй на dockш объяеценuй поdъезdов doMa, а пак эtсе на офuцuальном
с ай m е Упр авлвюц ей компанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенlrя
Госуdарсmвенной эrcuпutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоlцйц d. 6. (соzласно
ч, ].l сm. 46 ЖК РФ)
Слуtцалu: (Ф.И.о. высryпающего, кратко€ содержание высryшIения фh,цrреа{ц а?, который
предложил Утвердll'гь месlпа храненllя решенuй собсmвеннuков no мiф нмiiбгtв Гоrydарсmвеiной
ЭtСttлutцно uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная лl!лощйь, d. 6. (соzласно ч, 1.1 сm, 46 ЖК
рФ).
ПРеdлОасuлu: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя Госуёарсmвенной
r!сu,|ulцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоцаdь, d, 6, (соеласно ч. 1.1 сm, 46 ЖК
рФ),

Прuняmо (неФuняцо) оешенuе,, Утверлить месmа храненuя решенuй собслпвеннuков по месmу нахоэкDенtlя
Госуdарсmвенной эrшuлцной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z, Курск, Краснм ълоtцаdь, d, 6, (соzласно
ч. ] .l сm. 16 ЖК РФ).

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtслLцuulную uнспекцuю Курс kou оолас mu,

Слушацu: (Ф.И.о, высryпающего, краткое содержание высryпленllя который
предложил Предоставrгь Управлtяюtцей KoMпaHl-Ill ООО кУправляюлцм компанuя-4 )) прuняmь реulенuя
Оm СобСmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обlцеzо собранttя собспвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвеннw эrшulцную uнспекцuю Курской обласmu.
ПреOлоэtсttцu: Предоставить Управ,lяюtцей компанuu ООО кУправляюлцм компанuя-1) право прuняпь
РеutенuЯ оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmопы обlце2о собранuя собсmвеннuков в вйе пролпокола u
направumь в ГосуDарсmвеннуlо жuпuu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

Пре dс е dаm ель обulе z о с о бран uя

С е кр е tпарь обulе е о с обран чя

//а

2

<<За>> <<Протяв>> <<Воздержалttсь>l
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rу -/P2Z

2. По второму вопросу: Предоставить Управлпюlцей компанuu ООО lУправляюLцм компанuя-l D право
прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы обцеzо собранtlя собслпвеннuков в вйе

Ковапева С.К.



(за> ,(<Против)) (Воздержались))
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавщих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/r 4r?Z
Прuняtпо (uе-эвultяноl решенuе: Предоставить Управлlяюtцей компанuu ООО кУправмюtцм компанuя-4л
право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в

Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жlаlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу: Преdсеdаmелем обulеzо собранtlя собсmвеннuков trIK! выбuраю
Жuлякову Ирuну Фарumовну кв. 6,

Слупuацu: (Ф.И.О. высryпающего, кратко€ содержание высц,тления)
преможил ПреdсеOаmелем обtцеzо собранuя собсmвеннuков МIЩ выбраmь
Жtlltякову Ирuну Фарumовну кв. 6,

Поеdлоэюuпu : Преdсеdаmелем обtцеzо с обранчя собс tпвеннuков 14К,Щ выбрапь
Жшякову Ирuну Фарumовну кв. 6.

количество
голосов

Прuняmо (аеltрапяtпd решенuе: Преdсеdаmелем обtцеzо собранuя собсlпвеннuков I+IK! выбраmь
Жuпякову Ирuну Фарumовну кв, 6.

У. По четвертому вопросу: Секреmаре,u обu1еzо собранtlя собсmвеннuков ltll{! выбuраю
К о в м е ву С в е mлану Конс mан пu н ов ну.
Сл!пааlu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления)

/.Р который

а ыи
предIожил Секреmарем общеzо собранuя собсmвеннuков 14К,Щ выбраmь
К о в ап е ву С ве mл ану Кон с mан mu н ов ну.

Преd:tожutч: Секреmарем общеео собранuя собсmвеннuков ItIК,Щ выбраmь
Ковмеву Све mлану Консtпанmuновну,

количество
голосов

J. По пятому вопросу: Иэменяю способ формuрованuя фонdа капumulьноzо ремонmа u выбuраю

формuрованuе фонdа капumмьноео ремонmа на спецuсulьном счепе
Слупаа,lu : (Ф. И.о. высryпающего, краткое содержание высryшIенлtя 3 который
предlожпл Изменumь способ формuрованuя фонdа капumмьноzо peJl4oчma ч вы
капumфьноZо ремонmа на спецuulьном счеmе doMa,

формuрованuе фонDа

Поеdлоэlсttлu: Изменumь способ формuрованuя фонdа капumмьноzо ремонmа u выбраmь формuрованuе
фонdа капumапьноzо ремонmа на спецututьном счеmе doMa.

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя

С е крепарь обuq е z о с обранuя

// г2

з

<За>> <<Против>> <<Воздержались>>
0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Iц ./D2Z

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

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

"r/ 4p2Z

Ковалева С.К.

Прuняmо (неsЕламтпо) решенuе: Секреmарем обulеzо собранuя собсmвеннuков МК! выбраmь
Ковалеву Све mtпну Консmанmuн овну.



<<За> <dIротив> <<Воздержалпсь>>

количество
голос_оц

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

уу .{02/"

ll

Прuняmо (rле-авgн*rпо+ решенuе: Изменumь способ формuрованчя фонdа капumальноlо ремонпа u выбраmь

формuрованuе фонdа капumааьноzо ремонmа но спецuмьном счеmе dома,

б, По шестому вопросу: Выбuраю ,полномоченньlм преdсmавutпелем оm собсmвеннuков помеtценuй в

мноzокварmuрном dоме по Bonpoccl,tl провеdенtlя капuпацьноzо ремонmа собсmвеннuком помелценllя No б по ул.
Гаzарuна d. 26
Жttпякову Ир u ну Ф арutпов ну.

Слlluмu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Вьtбраmь уполномоченны,u преdсmавumелем оm собсmвеннuков по,|lеulен в мно2окварlпuрном
ёоме по вопросаtl провеdенчя капum(uьноzо ремонmа собспвеннuком помеu4енuя Jф б по ул. Гаеарuна d. 26
Жшя кову Ирu ну Фарumов ну.
Преdлоэtсttлu: Выбраmь уполномоченным преdсmавumелем оm собсmвеннuков помеtценuй в MHozonaapmupчou
doMe по вопросам провеdенuя капumальноzо ремонmа собсmвеннuком помеtценuя Ne б по ул, Гаzарuна d. 2б
Жttмк ову Ирuну Ф ар umов ну.

<<За>>

Прuняtпо fuз-арuня*d peuteHue: Выбраmь уполномоченным преdсmавuпелем оm собсmвеннuков помеtценuй в
мноzокварmuрном doMe по вопросаu провеdенuя капuIпмьно?о ремонmа собсmвеннuком помеu|енuя Nэ б по ул.
Гаzарuна d. 26
Жtl"lяк о ву Ирuну Фарutп овну.

7. По седьмому вопросу: Упверdumь р4змер еJrемесячноzо взн(rcа за капumальный ремонm равный
м u н lLM Cul ьн ому раы4е ру, усmановленноz о П осmан оепенuем дdмuнuс m Курской облас u,

который

ыи

Слуаалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения й
предложил Уmвефumь размер еlюемесячноzо взноса за капuлпсшьный ремонm равный м l,L1|l a]l ь н ому разм еру,

усmановленноzо Посmановленuем ADMuH uсmрацuч Курс кой обласmu.
Преdлоэrшцu: Уmверdumь размер еэюемесячно2о взноса за капumаJIьный ремонm равный мuнuмацьному
раз.llлеру, уmановленноz о Пос mановленuем Дdмuнuсmрацuu Курской обласmu-

Е. По восьмому вопросу: Выбuраю влаdельцем спецuсulьноzо счеmа УправляюLцw компанuю ООО KYK-4I
ИНН 4633037943 u уполномочuваю её на оказанuе услу? по преdсtпавленuю tшаmеrюных dокуменmов, на

уlLлаmу взносов за капumаlьный ре,uонm на спецuапьный счеm, а mакэlсе на рабоmу по взысканuю
просроченной заdолженносmч за капumсLпьный ремонm.
Сллuлtlпч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения)
предложил Выбраmь влаdельцем спецuмьноzо счеmа Управляюuую компанuю ()()О < l ИНН 1б3 3037913
u уполномочuвою её на оказанuе услу2 по преdсmавленuю ппапеэсных doKyшeHmoB, на уплаmу взносов за
капumмьный ремонlп на спецuulьный счеm, а mакlке на рабопу по взысканuю просроченной заdолэrсенносlпu
за капumмьный ремонm,
П ре dс е dаmе ль обtцеz о с обран ttя

4

<<Против> <<Воздержались>>

количество
голосрв

уо от чпсла
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/ru -/22 Z

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>r

количество
голоqо,в

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/.r l{2,/"

С е креmарь обtце z о с обранuя

Поuняmо (llB-пput*lad решенuе: Уmверdumь рсlзмер еэ{емесячно?о взн(rcа за капumаlьный ремонtп равный
MuHlL||.ulbHoMy размеру, усmановленпоео Посtпаноаценuем Аdмuнuсmрацuu Курской обласmu.

KoBaleBa С.К.



ПреOложtlлu: Вьtбраmь влаdельцем спецuмьно?о счеtпа Управляюlцую компанuю ООО <УК-4>> ИНН
4633037943 u уполномочuваю её на оказанuе услуz по преdспавленuю плаmесюньtх dокуменпов, на

уплаmу вносов за капumмьньlй ремонп на спецuмьньtй счеп, а mакасе на рабоmу по взьtсканl]ю
прос роче нн о й заdолJке нносmu за ка пumал ь ньtй ремо н m,

oCoBa|lu

Прuняmо (не,поапяttю) оешенuе: Выбраmь влаdельцем спецuсulьно?о счеmа Управляюtцую компанuю ООО
KYK-|ll ИНН 1633037913 u )полномочuваю её на оказанuе услуz по преёсmавленuю лlлаmеэrсньlх dокуменmов,
на уllпаmу взносов ?а капumаqьный ремонп на спецuапьный счелп. а mакхе на рабоmу по взысканuю
просроченной заdолlкенносmu за капumаlьный рeuонm,

9. По левятому вопросу: Выбраmь креёuпной орzанuзацuей, в коmорой буdеm оmкрыm спецuальньtй счеm -
Банк ВТБ (ПАО),
Слчtамu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предIожил Выбраmь креёumной орzаttuзацuей, в коmорой буOеm оmкрьlm спецuацьн счеm - Банк ВТБ
(пдо),

а Преdлоэtсuлu: Выбраmь креdumно орzанttзацuей, в коmорой буdеm оmкрыm спецuальный счеm - Банк ВТБ
(пАо),

o?oлocoBa|lu,,

Поuняtпо (не-ryы*яd решенuе: Выбраmь креdumной орzанuзацuей, в коmорой буdеm оmкрыm спецuальный
счеtп Банк ВТБ (ПАО),

10. По десятому вопросу: Расхоdы, связанные с веdенuем спецuсulьноzо счеmа, выпrском u dосmавкой
квumанцuй, а mакэrе преmензuонные/суdебные рабоmы провоdumь за счеm среdсmв на соdержанuе u ремонm
обtцеzо u,+rуцесmва, а urленно кремонmных рабоm по соdерэюанuю об lLvуlцесmба D

Сл!лuалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Рсс;rоёы, свюанные с веdенuем спецuальноzо счеmа, выflуском u dосmавко umаtцuй, а lпакJlсе

л препензuонные/суdебные рабоmы провоdumь за счеm среdсmв на соdерэюанuе u ремонtп обulеzо uмуlцеслпва, а
urленно kремонmных рабоm по соdерэrcанuю обulеzо ttлtyцecmBall.
Преdлоэrшцu: Расхоdы, связанные с Bedeчuev спецuauьноео счепа, выпуком u dоспавкой квutпанцuй, а
mакэlсе препензuонные/суdебные рабоmы провоdumь за счеm среdсmв на соdерэtсанuе u ремонm обtцеzо
u]rqпцеспва, а lt]rleчHo (ремонmных рабоm по соёерэtсанuю обtце2о лtvучесmва>.

Прuняmо (tlеэцэааяпо) оешенuе: Pacxodbt, связанные с веёенuем спецuаIlьно?о счеmа, выпуском u dосmавкой
квumанцuй, а mакэlсе преmензuонные/суdебные рабоtпьt провоdumь за счеm среdсmв на соdерэrанuе u ремонm
обtцеzо tlvtуцесmва, а lL|leHHo кремонtпных рабоm по соdерэrcанuю обще2о лtмуlцеслпваD,

ll. По одпнllадцатому вопросу,. Уmверlсdаю поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцttх собранtlях собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodctx собспвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняmых собсmвеннuкаuч dома ч maKltx ОСС - пуmем вывелаuванllя сооmвеmсmвуюultlх увеdомленuй на
docKctx объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuц
Преdсеdапель обulеzо собранuя
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<<За>> <<Против> <<Воздерхtались>>

количество
голосоцi.

0/о от числа
проголос9вавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшпх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.rч 4D/)7.

<Заrr <dIротив>> <Воздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.r.q, r'Zl2Z

<<За>> <dIpoTиB>> <<Воздержалнсь>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

.W -/иZ

С е кр е пар ь о бtц е z о с обр ан tlя

ом саumе

Ковацева С.К.

,z :" г,' саzэ€,а,

количество
голосов



Сл!апапч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен ""UlhЬЬUr/q / Q, который
предlожил Уmверdumь 

'поряdок 
уurбо*r"п* собсmвеннuков 

-dоrо оii fi$Йi&iiбrц* собраitlж
собсmвеннuков, провоdtьuых собранчм ч схоOах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuм, прuняmых
собсmвеннuкrлlu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелдuванuя сооmвеmсmвуюлцtlх увеdомленuй на dоскаl
объявленчй поdъезdов Dома, а mакже на офuцuапьном сайmе.
Преёлоэruпu: Уmверdumь поряdок увеdолппенttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцлtх собранtlях
собсmвеннuков, провоdttuых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuнялпых
собспвеннuксlцu doMa u пaKtlx ОСС - пуmем вывеIаuванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомпенuй на 0оскж
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuмьном сайmе.

Поuняmо (цз;врlаlяlо+ решенuе: Уmверёumь поряdок увеdомленчя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцtlх собранtlм собсmвеннuков, провоdttuых собранttм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о peluetuш,
прuнялпых собсmвеннuкttttu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя соолпвепсmвуюlцtlх увеdомленuй на
docKtlx объявленuй поdъезdов dома, а mакэсе на офuцuмьном сайmе.

Пряложенне:

, I) Реестр собственнпков помещений многоквартирного домаJ приЕявших участие в голосовании на
7л.,вlэкз

2) Сообщение о пряедении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7л,, в l экз.

З) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении
внеочередного обurего сбрания собственников помещений в многоквартирном доме на 4!-я., в l экз.(еслч
uной способ увеdоluпенuя не усmаноапен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещени
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на

й в многоквартирном доме на л., в

Иничиатор общего собрания (Ф,и,о,) / /7ра/,q,

Секретарь общего собрания с,,(, (Ф.и.о. ог/л

члены счетной комиссии (Ф.и,о.

члены счетной комиссии: (Ф.и.о.)
1лодлиБ) (дiъ'

_[,Ln.' , 
"*".

<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

rц -/2r/-
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количество
голосов




