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внеочередного общего собрания собствеfuников помещений
в многоквартпрном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноаорск, ул. Ленuна, doM 90, корпус 2.

п оведенного в о ме очно-3аочцого голосов llя

Председатель общего собрания собственников:
(

Секретарь счsтной комиссии общего собраяия
ник квартиры Л!

собственников:

20I

а,

Ш;"^"Чi"**';;i2,,
Место прведения: г, Железногорск, ул. ?22

(Ф,и.о)

2U 1ýгода ъ 17 00 во дворе MKfl (указаmь
Форма проведения общего зао
Очная часть собрания coc,r
месmо) по алресу: г. Железногорск, ул.

и место подсчета голосов ( лl

Заочная частл собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

P"l zot!". ' 20l г. до l б час,00 мин <

Срок
,Щата

окончания приема оформлен письменных
проезл, л. 8.

Общая площадь жиJIых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет в ) u.r.,сего:
кв.м.,

площадь ,ки.rIьш помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят квиваJIент l кв. метра общей rшощади

12Ёж:
енников помещений, принявших участие в голосовании

ние Npl к Пртоколу ОСС от
Кворум имеется/нфfi9rgsтgя
Общее собрание правомочн

ИНИциатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помец реквllзuпы поdпве аво собс носmu на указанное помеtценuе)

- lZz ,//оaf pv.p,t-
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(dм ФЛ) спеuчалuсtп рабоmе с населенuем

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпеш, реквл|зuпы dокуменmа, уdосповеряюце2о попномоччя преdсmавuпапя, цель 1насплtя)
(dмЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuПеля ЮЛ, реквuзumы dоt<уменоп, уОосtlоверяюlце.о полномоччя преdспавuпелr, цель
учаспuя),

Повестка дня общего собрания собственппков помещенпй:
l. Уmверdumь месmа храненuя копuй бланков реuленuй u проmокола собсmвеннuков по месmу нахосrcdенtlя
Управмюtцей компанuu ооо <УК- 4>: 307t70, РФ, Курская обlt., z. Железноzорск, ул. Завоdско проезd, зd. 8.
2. Преdосtпавumь Управltяюtцей компанuu ооо KYK-4I право прuняlпь бланкu реtuенtlя оm
собсmвеннuков doMa, проuзвесmu поdсчеm 2олосов, проllзвесmч уёосmоверенuе копuй dокуменmов, mакэrе
поручаю Управмюulей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную ааuulцную uнспекцuю Курской обласmч
о сос mоявlдемся peuleHuu собсmвеннuков.

П р е dсеdапе ль обtце е о с о бр анuя

Секреmарь общеzо собраtlа М.В. CudopuHa

/r

z, Жапезноzорск

?J zot$.B lбч.00 мин.
l г

из них tшощадь нежилых помещений в многоквартирном доме

принадlежащего ему помещения.

l



3. Распорzаю все ранее заключенные dоzоворы управленuя.
4. Упверэtсdаю свой выбор формы уlравленuя слаlым мноzокварmuрным doMoM в форме уryавленltя
Управмюulе орzанuзацuей ООО кУправмюtцая компанtlя-4> (рФ, 307178, Курскм обл., z. Железноzорск, ул.
Зовйскоit проезd, d. 8).

5, Уmверэlсdаю qпцесmвенные условuя dоzовора управленlý меrсdу ООО кУправмюtцоя компанчя-4ll u
собсmвеннuком, а mак эlсе обязаmельный перечень рабоm u услуz по соdерlсанuю u ремонmу месm обtцеzо
пользованuя.

6, Поручumь оm лuца всех собсmвеннuков мноzокварlпuрноZо doMa заключumь dоzовор управленчя с ооо
кУправмюtцм компанuя-4лl слеауюlцему
собсmвеннutу:
7. Уmверэrcdаю pcBarcp tпаmеэrе за ремонm u соdерэеанuе обцеzо uм)пцесmва MHoloKBapпupHozo dома
(МОП), равныil размеру mарuфа МОП, уmверасdенноzо Железноzорской zороdской !умо , п. е. dейспв-,1ощuЙ
в сооmвеmсmЕ)юulем перuоdе оказанчя хruлutцно-комrо)нмьных услу2.
8. Прuнtмаю реuенuе заключumь собспвеннuкамч помеtценuй в It{I(! Ооzоворов ресурсоснабасенtля на
прямую непосреDсtпвенно с ресурсоснабuсаюu|чllllu орzанuзацttмлu, преdосtпав.tпюlцlд4ч комм)lн(лльные услуzч
кхолоdное воdоснабэrcенuе u воdооmвеdенuе>, (элеюпроэнер?uю>, к2орячее воdоснабэtсенuе u оmоrurcнuе)), а
mак эrсе услуzУ по обраtценuЮ с ТКо с dаmы вмюченuя в реесmр лuцензuй мноzокварmuрных dомов Курской
обласпu.
9 Упверэtсdаю свое решенuе о переdаче неuзрасхоdованньtх ёенесtсных среdсmв, аккумулuрованных на
лuцевом счеlпе мноZокварlпltрноzо dома Np 90/2 по ул. Ленuна z.Железноzорск, Курскм обласmь, в ооо
к Управмюulм компанчя- 4 >.

10 !елеzuровапь: полномочuя ООО кУправляюlцса компанuя-4> по преdсmаменuю uнmерес.,у
собсmвеннuков во всех zосуOарсmвенных u конmролuруюlцllх opzaшax в m.ч. с правом обраtценlля оm лuца
собсmвеннuков в суd.

11 ,Щаю свое Соzласuе на переОачу полномочu Управмючlей орzанtlзацuu ООО кУправмюu4м компанllя-
4ll, по замюченuю dоzоворов на uспользованuе обtцеzо u74уu4еслпва мно2окварлпuрно2о ёома в коммерческltх
цеJIях с условuем зачuсленuя 0енеэrных среdсtпв, полученных оm пако2о ллспользованuе на лuцево счеm dома.
12 Выбuраю членоМ Совеmо,Щома (комеzuмьный орzан, ttмеюtцuй право конmролuроваmь хоё uсполненuя
ук обяэанноспей по обслуэtсuванuю u ремонmу dома, в mом чuсле с правом поdпuсанtlя акlпов выполненньа
рабоtп)- офuцuальноzо преdсtпавumеля uнmересов собспвеннuков помеtценй doMa.
Прuмечанuе: каэrdы uз собсmвеннuков вносuп cBou канdudаmуры (оm t dо 3), прч элпом выбраннымч буфm
явJппься mе лuца, чfпо получаlп наuбольtаее колuчеспво zолосов собсmвеннuков, Совеtп !ома буdеп сослпояmь
чз 3 членов Совеmа.

13 Упверuсdаю поряёок уеdомленtlя собсtпвеннuков dома об uнuцuuрованных обult* собранuм
собспвеннuков, провоdtlмых собранлlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реurcнчях, прuмпых
собспвеннuкамu dolzla u mакчх Осс - пупем вывеlаuванllя сооmвеmсmвуюu|ttх увеёомленй на dockry
объявленu поdъезёов dома, а mак эtсе на офuцuмьном сайmе Ук.. 

v
l. По первому вопросу: Утвердить места хранения копий бланков ршений и протокола собственников
по местУ нахоr(дениЯ Управляющей компаниИ ооо (Ук- 4>: З07l70, РФ, Курскм обл., г. Железногорсц ул.
3аводской проезд, зд. 8.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предложал Утвердить места хранения копий бланков решений и протокола собственников по месту
нахождениЯ УправляощеЙ компаниИ ооо кУК- 4>: 307170, рФ, Курскм обл., г. Железногорсц ул. ЗаводскоЙ
проезд, зд. 8.

ПDедлоrкили: УтвердrЬ места храненЕЯ копий бланкоВ решений и протокола собственников по месту
нахоr(дениЯ УправляющеЙ компании ооо <УК- 4>: з07170, рФ, Курская обл., г, Железногорсц ул. Заводской
проезд, зд. 8.

Председатель общего собрания

2

Секретарь общего собрания М.В. Сидорина

/r



вали:

п иня-го ше Утвердить места хранения копий бланков решений и протокола

собственников по месту нахоя(дения Управляю
Железногорск, ул. Заводской проезл, зл. 8.

цей компании ооо (Ук- 4>: 307170, РФ, Курская обл., г

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо кук- 4> право принять бланки

решен11я от собственников дома, произвести подсчет голосов, произвести удостоверение копий докумеrпов.

ь**a nopy"u16 Управляющей kornu*"" уведомить Рсо и Госуларствен}rуо хмлищнуо инспекцию Курской

области о состоявшемся решении собственников.

ние выстчtulения который

ООО (УК- 4> пр принять бланки решения от
произвести удостоверение копий докумеrrгов, также
и Госуларственную жилищную инспекцию Курской

Предложили: Предоставить Управляющей компании ооо кУК- 4> право принять бланки решения от

собственников дома, произвести подсчет голосов, произвести удостоверение копий докуменmв, также

пор}4rаю Управ.lrяющей компании уведомить РСО и Госуларственц/ю жилищнуо инспешIию Курской
области о сосmявшемся решении собственников.

Поиняю ( шение : Предоставить Управляющей компании ООО (УК- 4> право принять бланки

решенrtя от собственников дома, произвести подсчет голосов, произвести удостоверение копий докумекгов.
iакже nopyrulo Управляюцей компании уведомить РСО и Госуларственную жилищную инСПекциЮ КУРСКОЙ

области о состоявшемся решении собственников.

Слушали: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложиJI Расторгнуть все ранее заlо,lюченные договоры управлен}rя.

uр который

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержа
предложиJI Предоставить Управляющей компании
собственников дома, произвести подсчет голосов,
поручаю Упраьqяющей компании уведомить РСО
области о состоявшемся решении собственников,

и

4. По четвертому вопрос).: Утверждаю свой выбор формы управления жиJIым многоквартирным дОмОм
в форме управления Управляющей организацией ООО <Управляющая компания-4) (РФ, 307178, КУРСКаЯ

обл., г. Железногорск, ул. Заводской проезд, д. 8).

,0
Прелселатель общего собрания

J-tС4"D-
//

Zl7
3

<<Воздержапн сь)<dIpoTпBrt<<Зо>
о/о

п

от числа
голосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголQсовав_ших

количество
голосов

количество
голосов

-{ao,Z,lrn

<<Воздержал 1lcb)<<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосQвавшцх

количество
голосов

количество
гололс9ý

пп 4aa,7n

<<Воздержались>><<Зо> <<ПpoTllB>>
0/о от числа
проголосовавшшх

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-r'22z/r

Секрчгарь обцего собрания М.В. Сидорина

3. По третьему вопросу: Расторгаю все ранее заключенные договоры управления.

- 
Предложили: Расторгнугь все ранее закпюченные договоры упраыIенttя.

Принято fвипоtrято\рещение: Расторгrrуть все ранее заключенные договоры управJIения.

количество
голосов

Г



Предложили: Утверж,цаю свой выбор._ формы управления жилым многокваргирным домом в форме
Li#"l"J.Ь"-,iН;:"ЖJХЁ1;:тъl.ООО пУпiч"пЙщ"" компания-4>> (pci, зь7l7s, курская оЁл. ..

Слушали: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высryпления ,ч которыйпредложил Утверждаю свой выбор мы управлениJI жIл,лым многоква ным домом в форме управления
фор

Упра вляющей организацаей ооо куправляющая компания-4> (РФ, 307l78. Курская обл., г. Железногорсцул. Заводской проезд, д. 8)

али,.

Слчшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) 2 ?. которыйпредложил Утвердить существенные усло вия договора управJIения мехду <Управляющая компанияи собственником, а так же обязател ьныи перечень работ и услуг по содерх(ан ию и ремо}rry мест общёrтпользования.

п

ПDинято (неffDffнffiDешениq: Утверждаю свой_выбор формы управления жилым многокваргирным домом вформе управленИя УпракляющеЙ оргЪнизацией йо .iу-"р'"*r.щая компания-4)) (РФ, 307l78, Курскм обл.,г. Железногорск. ул, Заволской проезд, д. 8).

5, По пятомУ вопросу: Утверя<лаЮ существенные условия договора управления междz ООО
;;:lX"ff#:; ýШНН;.:":""Т"""""*о", 

u ,u* *"-Бо".u,.льный перечень р"б,;;,;;у. по содержанию

ип

поедлоrкили: Утвердlть сушественные условлtя договора управления мея.ду Ооо <управляющая компания-

1Hr""1Ufir".."""KoM, 
а так же обязательный перечень р"бо, " 

y.nyl. по содержанию и ремо}rry мест общего

ПринятО ( не--лэrg*Ето) оешенц9: УтвердитЬ существенные условия договора упрамения междr ООО<УправляющМ компания4> u собственнйкоМ, 
" 
й" *"й"a"raльный перечень рабm и ус.rryт по содержаниюи ремонry мест общего пользования.

б. По шестому вопросJ.: Поручить от лица всех собственников MHol,oKBa ртирного дома заключFдоговор уп о (Ус
собственнику:

Слчшали: (Ф,

2
и.о. высryпающего, краткое содержание выступления

пору"lить от лица всех собственников многоква

компания-4> следующеЙУ

который
закJ,Iючить договор управлениJI с

сле,ryющему

управJIения с
сле,ryющему

ртирного дома закJIючIfгь договор

предложил Пор)лirгь от лица всех собственников многоква ртирного домооо Управляю ком я-4>>
обственнику U, ,Ис

поедложили:
ооо
собственнику:

<<Уп

Председатель общего собрания

Секрегарь обцего собрания

<<За>> ти в>) <Возде сь)количество
голосов п их

0/о от числа
голосовав

количество
голосов п

% от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
оголосовавших

<<За> <dI
ись>>количество

голосо
0Z от числа

оголосовавших
количество

голосов п

о/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавших

раыIяющая // компания

?

4

м

М.В. Сидорина



(Зa)) <dIpoTrrB> <<Воздержалшсьrr
количество

голоqоl3

0% m числа
проголоqQвавщих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

yо сrг числа
проголосовавшID(lx ./р3/л

осовми:

Принято (не-пэrr++ято) реrление: Поручить от лица всех собственников многоквартирного дома заключить
договор
собственнику: -V/
7. По седьмому вопросу: Утверждаю ра}мер шIатежей за ремонт и содержание общего имущества
многокваргирного дома (МОП), равный размеру тарифа МОП, утверх<ленного Железногорской горолской
.Щумой, т. е. действующий в соответствующем периоде окапанпя жилищно-коммунальных усJIуг.

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложиJI Утвердить размер платежей за ремонт и содержание общего и щества многоквартирного дома
(МОП), равный размеру тарифа МОП, угвержаенного Железногорской городской .Щумой, т. е. действующий в
соответствующем периоде оказания жилищно-коммунальных услуг,

Предложили: Утвердrrть размер rulатtжей за ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома
(МОП), равный размеру тарифа МОП, угверlr<ленного Железногорской городской ýмой, т. е. дейgгв}тощий в
соотвстствующем периоде оказанt{я жиJIищно-коммунiлльных услуг.

п

Приняю (пе-*эllllято) решение: Утвердить размер платежей за ремонт и содержание обцего имущества
многоквартирного дома (МОП), равный размеру тарифа МОП, угверяц€нного Железногорской городской
!умой, т. е. действующий в соответствуюцем периоде оказания жилищно-коммунальных ус.т}т.

8. По BocbMoM5r вопросу: Принимаю решение замючить собственниками помещений в MKfl договоров
ресурсоснабжения на прямую непосредственно с ресурсоснабжilющими организациями, предоставляющими
коммунаJIьные усJryги (холодное водоснабжение и водоотведение), (электоэнергию), (горячее
водоснабжение и ототlление), а так же услуry по обращению с ТКО с даты включения в реестр лицензий
многоквартирных домов Курской области.

Слушали: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryIшения
предложпл Приrrять решение закпючить собственниками помещений в

ц который
договоров ресурсоснабжения на

поедложили: Принять решение закJIючить собственниками помещений в МК.Щ договоров ресурсоснабжения
на прямую непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими коммунiлJIьные
услуги (холодное водоснабжение и водоотведение), (элекгроэнергию)), (горячее водоснабжение и
отошIение), а так же услуry по обращению с ТКО с даты включения в реест лицензий многокваргирных
домов КурскоЙ области.

':%>rrй"й:о%. 2:n"o^ryY" лг6,Компания-4>> следующему

председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

5

<€а> <dIротшв>> <<Воздержались>>
количество

голосоý

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

хх -/р?2

<<За>> <<Протнв>> <<Воздержа"lлtсь>>

количество
голосо_Q

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

у" оТ Числа
проголосовавших

х,( -/2-,о/-

М.В. Сидорина

л прямую непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими коммунiulьные услуги
(холодное водоснабжение и водоотв€дение)), (элекгроэнергию>, (горячее водоснабх(ение и отопление)), а так
же услуry по обращению с Тко с даты включ€ния в реест лицензий многоквартирньж домов Курской
области.

r{ ".,.Jz.zr



принято (rrе-яэи+iято) оешение: Принять решение закпючить собственниками помещений в Мкд договоров
ресурсоснабжеНия на прямуЮ непосредственнО с ресlрсоснабжающими организациями, предоставJIяющими
коммунмьные усJDги (fiолодное водоснабжение и водоотведение), (элекгроэнергию), ((горячее
водоснабяtение и отопление)), а так же услуry по обращению с Тко с даты включения в реестр лицензий
многоква[лирных домов Курской области.

9. По девятому вопросу: Утверlкдаю свое решение о передаче неизрасходованньж денехffiых срдств,
аккумулированНьж на лицевоМ счете многокваРтирного дома NЛ 90/2 по ул. Ленина г.Железногорск, Курская
область, в ООО <Управляющм компания-4>>.

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего! краткое содержание высryпления azкоторый
предIожил Утвердить свое решение о передаче неизрасходованных средств, аккумулированных на
лицевом сч9те многоквартирного дома Nq 90/2 по ул. Ленина г.Железногорск, Курская область, в ооо
<Управляющм компания-4>l.

поедложили: Утвердить свое решение о передаче неизрасходованных денежных средств, акýмулированных
на лицевом счете многокваргирного дома Nр 90/2 по ул, Ленина г.Железногорск, Курская область, в ооо
<Управляющм компания-4>.

голосовали:

Поиняго (нс-лвrаgsе> решение: Утвердить свое решение о передаче неизрасходованньD( денежных средсть7
аккумулированньrх на лицевом счете многоквартирного дома Nl 90/2 по ул. Ленина г.Железногорск, Кlрская
область, в ООО <Управляющая компания-4>>.

10. По десятому вопросу: .Щелегировать: полномочия ооо <Управляющая компания-4> по
ПРеДСТаВJIеНИЮ икгеРесов собственников во всех государственных и контолирующt{х органах в т.ч. с правом
обращения от лица собственников в суд.

Слушми: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления х который
предложил .Щелегировать: полномочия ООО <Управляющая компания ))

собственников во всех государственных и коrтгролир},rоцих органах в т.ч
собственников в суд.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

по представлению интересов
с правом обращения от лица

ПDедлОяtили: !елегировать: полномочия ООО кУправляющая компания-4) по предстащIению интересов
собственников во всех государственных и контролирующих органах в т.ч. с правом обращенпя от лица
собственников в суд.

и

ПDиНяТО (ннDж*ф- Dешение: !елегировать: полномочия ООО <Управляющая компания_4>> по
ПРеДСТаВJIеНИЮ ИrтгеРесов собственников во всех государственных и коrrгролир},ющих органах в т.ч. с правом
обращения от лица собственников в суд.

11. По одпвпадцатому вопросу: .Щаю свое Согласие на передачу полномочий Упрамяющей организации
ООО <УпРавляющая компания-4>, по зак.пючению договоров на использование общего имущества
многоквартирного дома в коммерческих целях с условием зачисления денежных средств, пол)денных от
такого использование на лицевой счет дома..

<<За>> <dIротпв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голос_оц

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,rуr\ -/p2Z

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосqв
% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,lY -/а)А

М,В, Сидорина

i,?
6



Сл}rшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения который
предlожIdл,Щать свое Согласие на передачу полномочий Управляющей ганизации ООО <Управляющм
компания-4>r, по заключению договоров на использование общего имущества многоквартирного дома в

коммерческих цФlях с условием зачисления дене)I(ных средств, полученных от такого использование на
лицевой счет дома.

Предложили: .Щать свое Согласие на передачу полномочий Управляющей организации ООО <Управляющая
компания-4>, по закпючению договоров на использование общего имущества многоквартирного дома в

коммерческих цеJrях с условием зачислениJI денежных средств, полученньж 0т такого использование на
лицевой счет дома.

п

Принято (це-лд{яяте) решение: ,Щать свое Согласие на передачу полномочий Управляющей организации
ООО <Упрамяющtц компания-4>>, по закдючению договоров на использование обцего имущества
многоквартирного дома в коммерческих целях с условием зачисления денежных средств, полученных от
такого использование на лицевой счет дома.

12. По двенадцатому вопросу: Выбираю .uIeHoM Совега .Щома (коллегиальный орган, имеющий право
контролировать ход исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонту дома, в том числе с правом
подписани.Dакгов выполненных оабот)- официального поедставителя интеDесов собственников помешений
дома trаl2?нllrzf,а "/2ur-j'йа Bn-эc.zs,rlra- lr fБ
Прr*,
являться те лица, что получат наибольшее количество голосов собственников. Совет,Щома будег сосmять из 3

членов СовЕга.

Слуша.ли: (Ф.И.О. высryпаIощего, краткое содержание высryпления оторый
предложил Выбираю членом Совега.Щома (коллегиальный орган, им щий право конlролировать ход
исполнения УК обязанностеЙ по обслуживанию и ремоrry дома, в том числе с правом подписания акгов
вы работ)- оф иал ьно ред интс llни помещений дома

Прим : каждый из собственников внос свои кандидатуры (от l до 3), при этом выбранными буд,т
явJlяться те лица, что получат наибольшее количество голосов собственников. Совсг.Щома будет сосюять из 3
членов Совgга.
Предложили: Выбираю членом Совега.Щома (коллегиальный орган, имеющий право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонту дома, в том числе с правом подписания акгов
выполнеццых рфот)- официrпьного пJядставителц/днтересол 9ф9твенни)Фs помецений до}lд/Тпjill/k-Lгба'ЙLL-tlбrh^ ИИI-UдбLUZа rtZ . бЪ'
Прrrе"iнпё:Йfu-"rИ 

"явJIятьСя те лица, что получат наибольшее количество голосов собственников, Совсг,Щома будет состоять из 3
членов Совега.

голосовал и:

подписания актов ненных раб )- оф ьного п иlеJ]я овс нников поме ии
дома
Примечание: и из сооственнико8 вносит свои ка ы (от l до 3), при этом выбранными будр
явJlяться те лица, что получат наибольшее количество гол собственников. Совет.Щома булет состоять из 3
членов Совgга,
председатель общего собрания
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<<Зо> <dIротив> <<Воздер;калrrсь>>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
гололсолв

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

хх ./,ODZ

,<<За>> <dIротшв>> <<Воздержались>>
количество

голосол

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавшпх

уrr --/иZ

Секретарь общего собрания М.В. Сидорина

ПРИlrятО (tв-яри1.1ятоЦlешение: Выбираю членом Совета .Щома (коллегиальный орган, имеющий право
КОКТРОЛИРОВаТЬ ХОД ИСПОЛнения УК обязанностеЙ по обсл),rr<иванию и ремонту дома, в том числе с правом

GZ *..-!b.q

количество
голосов



1з. По трпнадцатому вопросу: Утверя<даю порядок уведомления собственников дома об
инициированных общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно,как и о решениЯх, приЕятыХ собственникамИ дома и таких ОСС - пlтем вывешивания соOтветств)лощих
уведомлений на досках объявлений подьездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании.

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержание высryпления) , котор ыи
предложил Утвердrгь порядок уведомления собственни ков дома об ин ированньн общю< собраниях
собственников. проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких осс путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официаJIьном сайте Управляющей компании

гол

Пр_едложили: УтвердlтгЬ порядок уведоМления собственНиков дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходiц собственников, равно, как и о решен11ях, принятых
собственниками дома и таких осс - гт}тем вьвешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официчлJIьном сайrге Управляющей компании 

"

принято fuе-яэицдm) оешение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенпях,припятых собственниками дома и таких ОСС - гrутем вывешивания соответствующкх уведомлений рл
досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте Управляющей компании \;

Прплоясенне:

, l) Реесlр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании наД л,. ь 1 экз
2) Сообurение о прrведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на / л.. в l экз.

_ 4) ,,щоверенносм (копии) прлставrrелей собственников помещений в многоквартирном доме па
l экз.

л., в

3) Реестр вручениJI собственникам помещений в
внеочередного общего собрания собственников помеще
uной способ увеDомленlа не усmановлен petaeHueltt)

многоквартирном доме сообщений о проведении
ний в многоквартирноv доме на ;!n,. в 1 экз,(еслч

многоквартирном уrе на .Qа.,' ",uпомещения на 1!л,,l в экз.

Z а.и.о.1 r'&, аЁ^/?"

5) Решения собственников помещений в
6) .Щоговор управл ения с собственнико

Инициатор общего собрания

Секрегарь общего собрания

члены счетной комиссии:

о.)

(Ф.и.о.)

Ф.и.о.)

7

члены счетной комиссии:
(дагд)

<<За>> ((Против>) <<Воздержалнсь>>
количество

гол

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа

цр9голосовавших
-/12pZ

8

(подлись)

количество
голосов

X)r




