
Протокол J\!1
внеочередного общего собрания собственников помещенпй

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
кvрская обл z.железноzо . vл. Гаzаоuна. doM 47/2

п оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
(собсгвеIlник иры Nэ { лома по ул,

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
(Ф.и.о)

.Щата начала голосования:
<аr>> О' 20lt
Место проведения: г. Железногорск, ул. Б""/".r* ц//Z
Форма проведения общего собрани
Очная часть собрания соgtоялась (<

я - очно-заочная.
Zf ,, о' 2016 года в | 7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь

,uесmо) по адресу: г. Железногорск. ул. е7/"
Заочная часть собрания состоялась в период с l ч.O0мин. к2r'> ,9э' 2о| Е г, до lб час.00 мин <rZ? >>Or 2ilаг.

обцая rrлощадь жилых и нежилых помещений в многоква ртирном доме составляет всего:

г.

лСрок окончания приема оформлеfiных письменных решений собственников<<Z8>> о 
' 

Z0lI' г. в l бч. 00 мин
,Щата и место подсчета голосов <<2l,> о{ 2 ? г.,.. й"r.r"Ъ..й",":____________и""о;' 

"йr., а"

3Z4? кв.миз них площадь нежилых помещений в многоквартирном доl\lе равна

инициаюр проведения общего собрания собственников помешений

*оlg".]": голос_о29бственников помещений. принявших участие в голосовании56 чел,/ -п 
'" 

кв.м..СписоК прилагается (приложение Nэl к. Проlоко,rry ОСС от t?. Df. /? \Общая rшоцадь помещений в МК! (расчЬная) ".;;;;;;;;;;,-_}Цёi"]"l' "'
X::l]] т"*""не_{.++еgfея 1неверноЬ ,o,r"p*" ""i i /- 

' 

i"
Uощее соорание правомочно/не-ябв+rемечлсь-

D
пJlощаль жилых помещений в многоква ртирном доме равна

кв.м.,
/з 7;- ? кв,м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голосllри нят эквивiulент l кв. мsтра общей площадипринадлежащего ему помещения

- собственник помещения (Ф,И.о, по.uер

z. Жепезпоzорск о' 2018 z.

u реквuз

лица, приглашенны

право ое помеценuе)4 с

е для участия в общем собрании собственников помешений:
(dля спе uц,l () e,|le u(lt

Ko-|l,

2. Уmверэrdаю обцее колuчесmво ?олосов всех собсmвеннuков
колччесmql м2 помеtцен uй, нахоDящuхся в собсmвенносmч опОельн

(Ф. И, О,, ruца/преdс,павuпеля, реквuзumы doKyM енmа, уdосповеряюще?о пол омоччrl прйспавutпелв, цеltь учаспчя)(dля ЮЛ)

(На|Lце нованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.о. преосtпавulпеля ЮЛ, рекоuэцпы dокуменпо, уdосповеряюце?о палцоtлочч, преdспавumеля, цель

повестка дня обпдего собраllrrя собствеlrнrrков помещений:1. Уtпверхdаю месmа храненtlя решенuй собсmвеннuков - по меспу нахохdенuя Управляюtце й компанultООО к Управляюulм ,панuя-lл:РФ, 
307178, Курская обл., z. Железное орск, Завоdской проезd, зd. 8.

по.цеu|е Huu в doMe равное обtцему
: l м2 помеtценuя, прчнаdле эюаtцеео с обс mв е н н uKy,

ых лuц lп.е, опреdелumь uз расчеmа l zолос

Пре dс е ё оmель обце zo с обранчя

С е кре парь обtце zo с обран uя М.В. CudopuHa

l



3.ПреOосmавLвtо Управляюцей компанuч ооо кУправмюlцм компанllя-4л право прuняmь бланкu решенчя оtп
собсmвеннuксlв dома u прочзвеспu поdсчеm еолосов, mак хе поручаю, чпо проmокол насmояtцеzо Обtцеzо
СОбРаНttЯ ОфОРМЛЯеm uнuцuаmор ёанноzо собрмtlя, а поdпuсываюm - uнuцuаmор собранttя u преdсеdаmель
счеmной комuссuu-
1.Раслпорzаю все ранее заключенные dozoBopa управленuя.
S.Упверэrdаю свой выбор формы упровленuя ,сшlыrl мно?окварmuрным doMoM в форме управленuя
Управляюще орzанuзацuей ООО кУправляюtцм компанuя-4 > (РФ, 307l78, Курская обл., z. Железноzорск, ул.
Завйской проезd, d. 8).
6.Уtпверэrdаю суlцесmвенные условtм dozoBopa упраеrcнuя меэrdу ООО <Упраемющая компанtл-1> u
собсmвеннuком, а mак,се обюаmельны перечень рабоm u услуz по соdерэrанuю u ремонmу месп обtцеzо
пользованлlя (соzласно прttаоэrенuю No2 ).
7.Поручuпь оm .пuца всех собсmвеннuков M+ozonBapmupHozo doMa закцючumь dоzовор управленuя с ООО

панuя-4> слеёуюtцему,a- ком,
ua,|7"lzэl4,?собсmвеннuку Z

8. Уmверасdаю размер плаmеасеu за ремонtп u соdержанuе обlце2о лlлl)пцесmsа M+ozoчBaplпupHozo dома (МОП)

на 20t8e., равный размеру mарuфа МОП, уmверхdенноzо Железноzорско zopodcKou fuмой, m.е
dе сmвуюtцuй в сооmвеmспвуючlем перuоdе оказанtlя эtсuлuu4но-коммунольных услуz.
9, ВыбuраЮ членом Совеmа !ома (комеzuаЛьный ореан, ttмеюлцuЙ право конmролuроваmь хоd uсполненuя УК
обязанiосmей по обслусlсuванuю u ремонmу DoMa)- офuцuмьноzо преdсmавumем uнпересов собсmвеннuксlв

помешенuЙ dома, Прtлмечанuе: каэrсdый uз собсmвеннuков вносum cBou канdйаmуры (оп l dо 3), прu эmом

вrбрi""rrч буdуlп яuвmься mе лuца, чпо по]tучаm наuбольшее колччесmво еолосов собсmвеннuкrж. Совеm

,Щома буdеm сосmояmь ю 3 членов Совеmа.
' 

li. O.Упiерэlсdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собраь,_

собсmвirпuков, провйuмых собранllм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuяа, прuняmых

собсtпвеннuкамч Оома u maktlx Ьсс - ,у^r, sывеlаuванltя сооmвеmсmвwu|tlх увеdомленu на dосках

объявленu поdъезdов doMa, а mак эrcе на офuцuмьном са mе,

1. IIо первому вопросу: Уmверхоаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков - по меспу нахоэrdенлtя

Управляюu4ейкомпанuчооокУправlвюu!мкомпанчя-4>:РФ,307178,Курскаяобл',z.Железноzорск,
Завоdско проезd, эd- Е

Слушми: (Ф.И.О. высmупаюtц е?о, краmкое соdер санuе выспlупленuя)

коmорьl преdлоэruл упверdum ь месmа храненuя peuleHuй собсmвеннuков о месtпу нмоэtdенtм

Управ,tяюtцeu компанuu ООО <Управмю lцм компанuя-4>:РФ, 307178, Курская обл., z. Железноzорск,

сь>)

,, По второму вопр осу:. Уmверlсdаю обulее колччесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеlценuй в doMe

равное общему колuчесmву м2 помеu4енuй, нахоdяup ttхся в собсmвенносmu оmdельньtх лuц m,е опреdелumь uз

расчеmа]zолос=l ,' поrrrц"нчя, прuнаdлехалцеaо с обсmбеннuку,

r,."

Завйской проезd, зd. 8.

поaйо*п*, уmверduпь меспа хроненчя wшенu! y9(yeHHuKoB - по месmу нахоэrdенuя Упрамяющей

компанuч ООО кУправмюuа*- *оriЪ"*-Л,r,'Ро, зOтlZ8, Курскм обл., z, Железноzорсц Завйской проезd, зd,

8.

Cltt
Слчшали: (Ф.И.О. высmупаюlцеzо, краmкое codeplrcaчue высmуппенuя)

коmорьlu преdлоэtсuл уmверdumь обtцее колuчес mво ?олосов всех собсmвеннuков помеulен uLl dоме - равное

обцему колuчесmву м2 поллеtценuй, нсаоdяtцuхся в собсmвенносmч оmdельных лuц m,е опреdелumь ttз расчеmа

] еолос = I м2 помещен tM, п puH аdл е эtс аtце zo с обс

И нuцuаmор обtце z о с обранtlя

С е кре mарь обце z о собранuя

t<За>>
% от числа

голосовЕlвших
количество

голосовп
7о от числа
голосовавших

количество
голосов

7о от числа
голосовавших

количество
голосов о/ро Z2ъ

М.В, Сudорuна

l Управ;tяюulм

<Против>r-

(J

ПОинЯтО (uе.. цоцr*ЯоЬ оешецие | упверduпь_ меспа храненllя решенuй собспвеннuков - по меспу

нмоэrdенuя Управмющей Б|оrrо"ui ОбО кУправляюrцЙ *о,поiч,-4л:РФ, з07178, Курскм обл" z,

Железноzорск, Завоdской проезd, зd, 8,

2



ПDедложили: уtпверdumь обulее колuчесmво 2олосов всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме - равное общему

-r'

колччесmву м' помеtценuй, нахйяtцttхся в собсtпвенноспu оmdельных лuц m.е. опреdелumь tB расчеmа l zолос
- l м' помешенuя. прuнаdлеrкmцеlо собсmвеннuху
п оголосовали:

Ппинято (rrе-яэ{д{ято собсmвеннuков помеtценuй в
dоме равное обtцему носпu оmdельных лuц m.е.
опреёелurпь uз расчеmа l

3. ПО ТРеТЬеМУ ВОПРОсу: Преdосmаапяю Управляюtцей компанuu ООО кУпрааuюtцм компанttя-4 >

право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома u прочзвесmu поdсчеm 2олосоq mак хе поручаю, члпо
ПРОmОКОЛ Н(rcmОЯu|еaО ОбlцеzО собранuя оформляеп uнuчuаmор dанноzо собранttя, а пйпuсываюm -
uнuцuапор собранtlя u преёсеdаtпель счеtпной комuссuu.
Слушали: (Ф,и.о. высmупаюulе?О, краmкое соdерlсанuе высmупленltя)
коmорьtй преdлоэtсuл преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУправлtяюllл{lя -4> право
прuняmь решенllя оm собсmвеннuков doMa u проuзвесmч пйсчеm 2олосов, mак Jсе поручою, чпо проmокол

/.{rcпояtце)о Обtцеzо собранuя офорлtlмеtп uнuцuаmор dанноzо собранuя, а поdпuсывцюп - uнuцuаmор
-обранtlя u прейеОаmель счеtпной Ko.wuccuu.
Предложили: преёоспавumь Управляюtце компанuч ООО <Управляюtцая компанuя-4 )) право прuняmь
реulенuя оm собсmвеннuков dома u проuзвесmч поёсчеm 2олосов, mак uсе поручаю, чlпо проmокол насmояurео
Обlцеzо собранtlя офор.twаяеm uнuцuаmоР dанноzо собранtл, а пйпuсываюm - uнuцuаmор собранuя u
преdcеdаmель счеmно кoMucсuu,

<<За>l <<Проtrlв>> <Возде iкались))
количество

голосов

0/о от числа

цд)голосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

)в сpo,I о _,l(-)

Принято Фе*в**яm) оепIение '. преOосmавumь Управляюще й компанull О()() к Управляюulая колtпаt t uя-| >

право прuняmь реlденuя оm собсmвеннuков doMa u прочзвесmu поdсчеm zолосов, mак э!се поручаю, чmо
проmокол наспоя|це2О ()бlцеzо собранttя оформляеm uнuцuаmор dанноzо собранtм, а поdпuсьtваюm
uнuцuаmор собранtм u преdсеdаmель счеmной комuссuu.

)

llllя.
Слушали: (Ф.и.о. вьtсtпупаюlцеlо, краmкое соdерэrcанuе высlпупленuя)
копорый преdлоэlсlдl расmорlнуmь все ранее заlt.,lюченные dоzовора управленuя
Предложили: рс сmорZнуmь все ранее замюченные dozoBopa управленtlя.
п голосов

о a/1

Z//Инuцuаmор обu4еzо собранtм

С екре mарь общеzо собран ttя

)

<<П ротив>> <Воздержались>>
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов
7о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

38 /оо tr о с)

<За>> <<Протrrв>> <.tВоздерiкались>>
количество

голосов п

о% от числа
голосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

)6 lol5, о о

,/ М.В. CudopuHa

<<За>>

2b,-n"u,/,- (И-.

принято (чедэrrr+яо) решение i расmорzнуmь все ранее замюченные dоzовора управленuя,

5, По пятомУ вопросу: Уmверэtсdаю сво выбор формьl управленчя Jrчлы-м мно?окварmuрным Оомом в
форме управленUя Управмюulей Орzанtlзацuей ООО кУправляюulая компанuя-4 r, (рФ, 307178, Курская обл., z.
Железноzорск, ул. Завоdскоtt проезd, d. 8).



Слушали: (Ф.И.О, вьtсtпупаюlцеzо, краmкое сod е р сt aHue выс mупп е н lB) (zq
коmорый преdлоэtсtlл упверdumь выбор формы управленuя хчJrыr, мноzокварm uм dомом в формеуправленuя Управмющей орzанuзацuе ООО < Управляюtцм компаtluя-4л (РФ, 307]78, Курскм обл,, ?.Железноzорск, ул, Завоdско проезd, d, 8)
Цредложили: уmверdutпь выбор формы упровленuя xlcllJlы-|l мноzокварmuрным ёомом в форме упраепенtlяУправляющей орzанuзацuе ООО <Управмюlцая компанuя-4 r, (РФ,307i78, Курская облt., z- Железноzорск, ул-Завйской проезd, d. 8).
п голосо и

6. по шестому вопросу Уmверэtсdаю суu|есmвенные условuя dоzовора управленuя меэюdч ооо
кУправляю tцая компанuя-1> u собсmвеннuком, а mсIк Jrce обязапельны перечень рабоm u услу2 по
соdерэrанuю u ремонлпу месm обulеzо пользованtlя (с оzлас н о прu,лоzс е н uю Nэ 2 )
Слушали: (Ф.и.о. высmупаюIцеzо, кралпкое соdереюанuе высmупленчя) a/11
коmорьtй преdлоэtсuл упве рdumь qпцесmве нные условtlя bozoBopa управJленltя меэrф ООО Управляtфая
компанuя,4> u собсmвеннuком, а пlак хе обюаmельный перечень рабоtп u услу? по сйерlсанuю u ремонmу
месm обtцеzо пользованuя (соzласно прtlлоэtсенuю Ne2).

Предложили: упверdumь qпцесmвенные условuя dozoBopa управленчя мехф ООО кУпрамяюulм
компанttя-4 > u собсmвеннuком, а mак эlсе обязаtпельны перечень рабоm u услу2 по соdерэtсанuю u ремонmу
месm обlцеzо пользованuя (соzласно прлuоэеенuю ЛЬ2).

п

Принято (rtв-ттDптrго) рецение: уmверduпlь с)пцесmвенные условtля dozoBopa )правленlм меэrcdу ООО
к Управмюtцм компамtя-4 > u собсmвеннuком, а mак lсе обюаmельны перечень рабоm u услу? по
соdерэrанuю u ремонmу меслп облцеzо пользованtlя (соzласно прtlлоэtсенuю Nэ2)-

7. По седьмомУ вопросу: Поручumь оm лuца всех собсtпвеннuков мноzокварmuрноzо doMa,о*о" о
dozoBop
собсtпвеннutgl:

< Управ,lяюulая компанtм-4> слеdуюtцему

Слушали: (Ф.И.О. Bbt е2о, краmкое codepacaHue высmушенлм)

Поинято (но-тоинятэ) решение: выбор формы управленчя хrlаtым MHoчoKBapmupHbLM dомом в форме
управленuя Управмюulей орzанltзацuеi ООО <Управляюtцм компанttя-l rl (РФ, 301178, Курскм обл., z.
Же.пезноzорск, ул, Завоdской проезd, d. 8).

с

a,.q
коmорьlй преdлоссtlп поручuпь олп лuца всех собсmвеннuков MHozoKBapmupHozo 0ома закпючumь

компанлtя-4л
dоzовор

слеdуюulемууправленuя
собсmвеннuку:
ПDедложили:
с
собсlпвеннulgl:
п о

Инuцuаm ор обtце z о с обран ttя

С е кр е парь обще zo с обранuя ДOзиъ

1

ulпь оm лuца всех собсmве HHuKoB мно2окварmuрно2о doMa заключumь dоzовор управле нtlя
к Управлtяюtцая ко,uпан|бl слефlоulему

агт
4

<За> кВоздс
'l(алllсь))количество

голосов
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

(оо у- с сэ

<<За>> <Против> <<Воздсржалltсы>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,Б /сю tr а 0

<<Протпв>> (Воздержались))
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

zA /ЭD ). d о

М.В. Сudорuна

<<Протrrв>>
оz от числа

проголосовtlвших
5t

<<За>>



Принято (rrе-*эrrчято) решение: уtпвефumь суurсmбенные условuя dоzовора управленлlя Mexdy ООО
кУправмюu4ая компанuя-4 л u собсmвеннuком, а mак эке обязаmельны перечень рабоm u услу2 по
соdерuсанuю u ремонmу меслп обtцеzо пользованчя (соzласно прuложенuю Nо2).

8. По восьмому вопросу: Уmвержdаю размер п,tапеlеей за ремонm u соdерэrанuе обtцеzо ll]i)пцесmва
мноlокварmuрно?о doMa (МОП) на 20]8z., равный размеру mарuфа МОП, уmверlсёенноzо Железноzорской
zороdской ,Щулtлой, m, е, dейсtпвуюulu в сооtпвеmсmвуюtцем перuоdе оказанuя Jlсlдl KoMr|lyHmlbH9ax услу2

е нuя) 02Слчшали: (Ф.И.О, высmупаюlцеzо, крапкое соdерэrанuе высmуllц
коmорьtй преdлФlсllл уmверdumь размер пцаmеэrcе за ремонm u ue ll1li)лце с mва

мно?окварmuрноzо dома (МОП) на 2018z., равный размеру tпарuфа МОП, упверlсdенноzо ЖелезноzОрскОЙ
zороdской !умой, m. е. dейсmвуюtцuй в сооmвеmсmвуюtцем перuоdе оксrзончя uсчлuulно-комilун.lльных услуZ.
Предложили: уmверdumь размер пцапеэ{еit за ремонm u соdерэrанuе обulеzо uмуtцесmва мноaокварmuрно?о
doMa (МОП) на 2018z., равный размеру mарuфа МОП, уmверэrdенноzо Железноzорской zороdской fuмоЙ, tп. е

dе сmвуюtцuй в сооmвеmсlпвуюlцем перuоdе оказанttя rrшшu|но-коммунсuльных услуе.
It осоtsали

tIя ш : уtпверdumь размер плаmеuсей за ремонm u соdерэrcанuе обtцеzо лмуцесmва
lоzокварmuрно?о dома (МОП) на 20]8z-, равный размеру парuфа МОП, упверэrcDенноzо Железноzорской

zороDской !умой, п. е. dейсmвуюtцuй в сооmвеlпсmвуюulем перuоdе оказанuя хlсululцно-ком,|lунаJlьных услу2

9. По девятому вопросу: Выбuраю ,tленом Совеmа ,Щома (кольаеzuальны opzaH, tlмеюtцчй право

конmролuроваmь хоё uсполненtм УК обюанносmей по обслуэruванuю u ремонmу doMa)- офuцuаlьноео
преdсmавutпем uнmересов собсmвеннuков помеu4енuй doMa. Прtl,vечанuе: каэtсdый tB собсmвеннuков вносum
cBou канdudаmуры (оm l do 3), прu эmом выбранны"uч буdуm являmься mе лuца, ч uоольulее
колччесmво zолосов собсmвеннuков. Совеm .Щома буdеm сосmояmь uз 3 членов Сове /8
Слушали: (Ф.И.О. высmупаюlцеaо, краmкое соdерlсанuе высmуlленuя)
коmорьt преdлоысu,l вьtбрапь членом Совеmа !ома (колLлеzuальныЙ opzaH, tlJveю uu право кон lпролuроваlпь

xod uсполненuя УК обюанносmей по обслуэtсuванuю u ремонmу ёома)- офuцuмьноzо преёспавumеlп
uнmересов собсmвеннuков помеtценuй doMa. Прuмечанuе: каасdый uз собсmвеннuков вносum своu
канОudаmуры (оm l Оо 31, прu эmом выбраннымч буdуm явлвtпься mе лuца, чmо получа/д наuбольуgg
колччесmво ?олосов собсmвеннuков, Совеm ,Щома буоеm сосmояmь чз 3 .ленов Совеmа- Х} l l Д ЦrrЮ U Ь,
Предложили: выбраtпь членом Совеmа ,Щома (комеzuмьныtl opzaH, чл,tеюlцu праsо конmролuроваmь xod
uсполнен|lя УК обжанносmе по обслуэtсuванuю u ремонmу dома)- офuцuальноzо преdсmавumем uнmересов
собсmвеннuков помеulенuй dolla, Прuмечанuе: каэкdый uз собсtпвеннuков вносum cBou канёudаmуры (оm 1 dо

п гол

Приllято (нетгрпклго,) решение: быбраmь +пеном Совеtпа !ома (колtлеzuапьньtй opzaH, tlмеюtцuй право

l0. По десятому вопросу; Уmверэrdаю поряdок увеdолr,tенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

обultм собранttж собсmвепltuков, провоdtшых собранttях u схоdах собспвеннuков, равно, как u о ре1l1енllж,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеlцuва lluя соопlвеmс tцttх увеdомпенuй на

получаm наuбольшее колuчесm$о ?олосов

Иuа,е+сlСО UВ. l3*#

конmролuровапь xod uсполненtlя УК обжанносmей по обслуэruванuю u ремонmу doMa)- офuцuальноzо
преdсmавumем uнmересов собсmвеннuков помеulенu dома- Прttuечанuе: кажdый uз собсmвеннuков вносum
cBou канОudаmуры rcm l dо 3l, прu эmом выбраннымч буOуm являmься mе лuца. чпо получаm,lкuбольutееr,п"
колuчесmво 2олосов собсmвеннuков. Совеm.!ома буdеm сосmояmь чз 3 членов Сове^о, t6 . "|3 

l,{/ЦеЦtО Ц'ё.

d оскса объявлен uй п йъе з d ов

Инuцuаmор обlцеzо собран uя
,/а

5

<<Против>> <Воздержались>><<За>>

о/о от числа
проголосовalвших

количество
голосов

%о от числа
проголосовtlвших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов
Z)з8 /фZ о

<<За>> <<Протrlв>> <Воздержались>
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших
количество

голосов
%о от числа

проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

,r /a.J.>a 2 ё7

doMa, а lпак эrе на оф аuпlе

М. В. CudopuHa

k4

.1), прu эmом выбранпымu буdуm являmься mе лuца, чmо
-обсtпвеннuков. Совеm.Щома буdеm соспояmь uз 3 членов Совеmа.

количество
голосов

С е кре mарь обще z о с обран uя



Слушми: (Ф,И.О. вьlсtпуtаюtцеzо, крапкое сodepacaHue высmуппе нttя) 1ztкоmорыu преdл оэruл уmверdumь поряdок увеdом,tенtlя собспвеннuков ёомаоб Hblx обtцuхсобранuях собсmвеннuков, провйttuых собранuях u cxodox собсtпвенн uков, равно, как u о реurcнuях, прuняmыхсоосmвенн ukattu 0омо u mакuх осс пчmем вывеuluванuя соопвепсmвуюlцtlх увеёомпенuй на dockaxобъявленu поdъезdов doMa, а rшк uce на офuцuап ьном саumе.
Предложили: уmверdumь поряdок увеdомле нuя собспвеннuков DoMa об uнuцuuрованных обuluх собранttжсобсtпвеннuков, провйлмых собранuм u схоltц собсmвеннuков, равно, как u о pemeqlax, прuняmыхсобспвеннuкамu doMa u лпакuх ()СС пчlпем вывеuluванuя сооlпвепсmвуюlцltх увеdомленuй на dockaxобъяgпен uй поdъезdов doMa, а tпак эtсе на офuцuмьном саumе.

гол

5) Решения собственников помещени в многокварти рном доме на 2О л.,l в экз.

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.) Z?.гп |]
( ь)

члены счетной комиссии:

(по )

,1/ (Ф.и.о.)

(лата1

Zl, Б. /3

(лата;

(лата;

(подпись)

(Ф.и.о.)

<<За> (П в>) <Возде Ilcb))количество
голосов

oz от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

/о

п
от числа

голосовавших3 оо7

пэинято Jleщ*+rиTo] решение уmверdumь поряdок увеоолппенuя собсmвеннuков Оома об uнuцuuрованныхобцttх собранuм собспвеннuков, провоduмых 
"iброrrrо u cxodax собспоеннuков, равно, как ч о реше, -х,

прuняmыХ собсmвеннuкамu doMa u tпакuХ ОСС - пупеМ вывеluuванtlя сооmвеmсmвуюlц* yraoi"ntna-)docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mак эrе на офuцuа,tьном са mе.

Прилоrкенпе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Z л., в l экз2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений вмногоквартирном доме на ,{ л., в 1 экз.
J) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений опроведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на| л., в l эКЗ.(еслч uноЙ способ увеdомленчя не успоновлен реulенuец)4) Реестр собственников помещений 

" "roao*rup,."p'o' доме, принявших r{астие в общемсобрании на lл..вlэкз.

Секрегарь общего собрания

(подпись)

6

оz от числа
. проголосовавших

г) а


