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внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Курская обл., z. Железноzорск, ул.
п оведенноfо в о ме оч

z, Жапелюеорск

х23 zOJl,

Форма провеления общего собрания л-

Очная часr ь собрания cocl оялась (Q/И)

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в пери

о-заочного голосования
о

doM 7l7_- корпус ,

2

lt с

начала rолосования
ог

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. рь l/
мин

очно-заочная,
0f z0l г.в17ч.00 во дворе МКД (указаmь месmо) по

одс18ч.00 ]!1и tl ,ф, z г. до lб час.00 мпн ф2!>>

20!j_r

обшая плошадь

л4гgц9,99 ",.

Председатель общего собрания собственнrжов

Секретарь счетной комиссии обцего собрания

м., из них IUIощадь нежильfх помешений в многокв ном доме равна

е5
Срок окончания приема оформленньш письменных решений собственников tlb о5 20JtL г. в lбч.
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ,d }> 05 2Щ_г.,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

(расчетная) жильIх и нежилых помешении в многоквартирном доме составляет всего:
кв.м.!

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна /09? 9s кв.м.

.Щля осуществлеНия подсчета голОсов собственников за l голос принят эквивалеrrг l кв. метра общей площади

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании о4з чел.l

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение No7 к Протоколу оссот я7-о5, ЕQ2/q
Кворум имеется/нетrмеетея (неверное вычеркнгь
Общее собрание правомочно/не-ярвомочно.

)ёvрь

с

кв.м
)

Малеев А.В.
(зам. ген

собственников: а.{
_ ( нач.

Zo-
от работс с яаселеяием)

счетная комиссия а 2

&,Iист отдела по работе с населением)

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенuя (Ф.И.О. номер

ещенllrl u реквllз uпы d окум енtп а, поdпв ерсюd аю о собсlпвенносmu на указанное помеч4енuе)

1L 1д_
цqzо прав,bl,!- ,/з

Oyx- о/2 eZ"
Повестка дпя общего собранпя собственнпков помещенпйl

l, Упверэюdаю меспа храненшt реu|енuй собсrпвеннuков по меспу нuоэюdенuя Госуdарсtхвенной uсчлutцной uнспекцuu

Курской облоспu: 305000, z. Курск, Краснм rпоtцйц d. б. (соzласно ч. l,1 сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Упрааuюtцей компанuu ООО <Управляющм компqнuя-4лl, uзбрав на перuоd уlравленuя МК!

преdсеdапе"пеu собранuя - зам. еен, duрекmора по правовьlм вопрос&ц, секреmарем собранuя - начсцlьнuка оrпdелq по

рабоmе с насепенuем, членом (-aMu) счеmной комuссuu - спецuалuqпq (-ов) oпdetta по рабопе с населенuем, право

прuняmь бланкu реutенuй оп собспвеннuков dома, оформuпь реупьпапьl обtцеzо собранuя собспвеннuков в Bude

пропокола, u направumь в Госуdарсlпвенную lrcшrutцную uнспекцuю Курской обltаспu.
З, Уtпверэrcdаю свой выбор формы упраепенuя uсц|tьlм мно?оквсlрпuрным doMoM в форме управленuя Управмющей

орzанuзацчеi ООО <Упраавюtцм компончя-4D (ИНН 4633037943, РФ, З07l78, Курсксtя обл,, е, Жаrезноеорск, ул.
Завоdской проезd, d, 8).

1. Уtпверэюdаю суцеспвенцые усllовuя dozoBopa упрqвленuя Meacdy ООО <Упраыпюцм компанuя-4, ц

собсmвеннuком, а пак эюе обжаmецьный перечень рабоп u успу? по соdераrcвнuю u ремонlпу месп обuцеzо

поllьзованltя (Прuпоасенuе NЬ 8),

5, Вьlбuраю: Преdсеdаtпаlаu Совепа,Щома (uмеющшч прqво конлпроJluровапь xod uспопненчя УК обжанносtпеti по

обслуэruванuю u

?QJ lцtattе4+,|,Loc

собсmвеннuка кв

пу dома) офuцuаl ьно?о преdспавutпеlя uнпересов собспвеннuков помеulенuй dомо в лuце

принадлежащего ему помецения.

l



6. Поручuпь оп пuцq всех собсtпвеннuков мно2окварпuрно2о

компанчя,4,|l Упр

doMa закltючuпь

слеdующему

dozoBop упраеченчя с ООО
собспвеннuку:

0.

8

7. обязаtпь ОО <Упрааuющм компqнчя-4), услпановumь оzрФlсdенuе dля dепской плоulаdкu оп апмосферных Bod

со спороны doшa располоэlсенноzо по adpecy: ул. Молоdфюная, d.б/2 u учutпывапь споuмосmь ЗаПРаП,

uзрасхоdованных на выполненuе укqзqнных рабоm за счеп ruqmы собранных dенеэlсцых среdсmв За РеМОНП u

соdерэr(лнuе обulеzо ttмуцеспва мноZоквqрлпuрных doMoB (МОП): No13,15,17 по ул, Сенпюрева u Nэ8 по ул.

Молоdеэtсной, пропорцuонqльно dоляц собсmвеннuков помеtценuй в указанных МК,Щ в праве на Обlцеdомовое

lLlvуцеспво.

обжапь: Ооо <управляющая компацuя-4) ор2анчзовапь рабопы по обуспройсmву праацобвопасно

поверхноспu на dепской шouladke u учuпывапь cпoll||locпb запрап, u:rрасхоdованных нсa выполненuе указанных

рабоm за счеm плапы собранных dенеuсных среdспв за реuонп u соdерlсанuе обце2о цлrlуulеспва мно?окварmuрных

doMoB (МОП): ]ф13,15,17 по ул. Сенпюрева ч М8 по ул. Молоdеасной, ПРОПОРЦuОНМьНо dолям собспвеннuков

помеtценuй в укс!занных Мк,щ в праве на обtцеdомовое |аqпцеспво. В случае проuжоdспва рабоtп в более позdнем

перuоdе проuзвесmu uнdексацuю указанных сумм в соопвепспвuu с mребовqнurl]llu 0еасmвуюlце2о

законоdqfпельспва РФ.

Упверuсdаю размер плапеэrееЙ за ремонп u соdерэ!санuе облце2о lL\4rapcпBa мноеокварmuрноео dомq (МОП),

равный размеру парuфа МОП, уцверэ!сdенно?о Железноzорской zороdскоi ,ЩумоЙ, п, е. dеЙсmВУЮu,luЙ В

сооmвепсmвую|цец перuоdе оказанлlя эtсtuuu|но-комllунальных yc]Iyz, бс, uз ененuЙ do 31.12.20222.

Упверасdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцuх собранuях собсIпВеннuков,

провоduмых собранuм u схоdqх собспвеннuков, равно, как u о pellletulx, прuцяпьlх собспвеннuкамu doMa - пуmем

вывецluвqнlа соолпвепсtпqlюuluх увеdомленuй на dоскв объяаленuй поdъезdов dомq.

9
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l. По первому вопросу: Утвержлаю места xpaнeнlu решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекчии Курской области: 305000, г. Кlрск, Краснм площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46
жк рФ)
Слwuаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстулления) 0 который предложил
Утверлить места xpaнeнlur решений собственяиков по месry нахождениJI осударственной жилищной инспекции
Курской области: З05000, г. Курск, Красная rшIощадь, д. 6. (согласно ч, 1,1 ст.4б ЖК РФ),
ПDеdлохtLцu: Утвердить места хранения решений собственников по месry нжождения Государственной жилищной
инспекции Кlрской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д, 6, (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ).

осовсаu

Прuняпо (не поtвяпЪ) оешенuе; Утвердшь места xpaнeнllrl решеrшй собственников по месту нахожден}lll
Государственной хI,ilIищной инспекции Курской области: 305000, г, К}?ск, Красная плоцадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46

л жк рФ).

2. По второму вопросу:
Прелоставляю Управrrяющей компании ООО <Управляющая компания-4>, избрав на период управленхя МКД
председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, celQeTapeм собрания - начальrтика отдела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право принять бланки
решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола, и направить в
Государственнl,rо жtlлищную инспекцию Курской области.

hMn-rr а и который предложилСлvul alu, (Ф.И.О, выст}пающего, краткое содержание выстушIения
Прелоставляю Управллощей компании ООО <Управляющая компаЕия-4>, ftбрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правоsым вопросам, секретарем собранrlя - начаJIьника от.чела по работе
с населением, членом (-ами) счетной комиссии - спеIц{алиста (-ов) отлела по работе с населением, право принять бланки

решений от собствеrrников лома, оформить розуJьтаты общего собраtтия собственпиков в виде протокола, и направить в
Госуларственrrуо жипищную инспекtlию Кlрской области.
преdлосrcшru:
Предоставляю Управляющей компании ООО <УIц)авляющая компания-4), избрав на период управления МК,Щ
предселателем собрания - зам. ген, дирекгора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника отдела по работе
с населением, чlrеном (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с населением, право приrять бланки

решений от собственников дома, оформить результаты общего собрания собствеrrников в виде rтротокола, и направить в
Государственtryrо жилицц{ую инспекцшо Курской области.

((за> <<Против>> ,(( Воздерrкалп с ь}
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

66с€?3 с)2 е, 2 -r'l ?о258 €?

п
<<Против>> <<Воздержались>><За>

% от числа
проголосовавших голосов

коллтqество 04 от числа
проголосовавших
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IIроголосовавшж
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П пuняпо (tе-нвжtяtтtо ) qеtценuе
мкд
отдела по работе
принять бланки

решениЙ от собственников дома, оформить резуIьтаты общего собрания собственников в виде протокола, и напрirвить в

Государственную жилицную инспекцшо Курской области.

предоставляю Управллощей компании Ооо <управrrяющая комrаrтия-4>, избрав на период управлениJI
председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собраrтия - начаIьника

с населеflием, чJIеном (-ами) счетной комиссии специалиста (-ов) отдела по работе с населением, прiiво

Заводской проезл, л, 8).

Поеdltоэrlдu:Утверхдаю свой выбоР формы управления жIlлым многоквартирным домом в форме управления

Гпрч"пrощ.t ор.анизаlrией ооо <Упрuuп"ощ- *о"пания-4) (ИНН 46Зз0з?94з, рФ, З07178, Кlрская обл., г,

Железногорск, ул, Завопской проезл, д. 8).

3. По третьему вопросу:
Утверхдаю свой в",бор qБр"ы упрч"леflиrl жиJIым многоквартирным домом в форме управления Управляющей

организачией ООО кУ-фавляощая компания-4D (ИНН 46330з7943, рФ, 307178, К}рская обл., г. Железногорск, ул.

Заводской проезп, д. 8)
|.{, который [редложил

С,,tу,tц апu: (Ф.и.о. выстулающего, краткое содер]канис выстуцления

Утверждаю свой выбор формы управлениrl жиJIым многоквартирным домом форме управления Управляющей

организацией ООО (Управляощая компания-4> (инн 46з3Oз794з, рФ, 307l 78, Кl,рская обл., г. Железногорск, ул

(Воздержались><<Против>><<За>>

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшID(

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

",?, 
х -l Q,.

"sz

числа
голосовавших

Q&, 7
Прuняmо (н енце:Утьерждаю свой выбор формы управления жиJшм многоквартирным ломом в форме

управления Управляюцей организацией ООО (Управляющая компанIш-4) (ИНН 46ЗЗOЗ7943, РФ,307l78, КУРСКаЯ обл.,

г, Железногорск, ул. Заводской проезл, л. 8)

4. По четвертому вопросу:
Утверждаю существенные условия договора управлениJ{ между ООО <Управляющм компания-4) и собствецником, а

так же обязательный перечень работ и услуг по содержанию и ремо мест общего пользования (При-ложение }tэ 8)
Слуutапч : (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryплеrтия) который предложил
Утверждаю существенные условия договора управлениrI межлу ООО <У щая компания-4) и собствеI*lиком, а
так же обязательный перечень работ и услуг по содержанию и ремоЕry мест общего пользования (Пршrожение Nч 8)

Преdлохuцu: Утвержлаlо существенные условия договора упрitвления межлу ООО <УправJIяющаJI компания-4) и
собственником, а так же обязательный перечень работ и услуг по содержанию и ремонту мест общего поJъзованIоI
(Приложение No 8).

количество
голосов

%от

оzо-п

Поuняпо (tеэtрuая*а) rleuleHue; Утвержлаю существенные услоаия договора упрirвлешu{ между ООО <УправJяющаrl
компанля-4> и собственником, а так же обязательrшй перечень работ и усlryг по содержiulию и ремошry мест общего
пользования (Приложенле N9 8).

обсrryхлванlло и
собственника кв.

ИПИ?LЛЬНОГО представителя интересов собствеrтнпков помещешлй дома в лице

Cltyul саш : (Ф. И,О. выступающего, ткое содерхание выстуlIлеIlия который предлохrтl
Выбираю: Председателем Совета,Щома (имеюrцим Irраво контролировать х исполнения Ук обязанностей по
обслчживанию и
собственника кв.

p,qMojтy доца) - официального представителя интересов собственников помещений дома в лице'1!{ lэ-tt.kц о,е
лpnа',o--u.B".б"puo@aa0кoнTpoЛиpoBaTьxoДиспoлнснияУКoбязаннoстей
по оослчживанию представителя иЕтересов собственников помещений дома в лице
собственника

<<За>> <<Против>> (Воздеря(ались)
количество

голосов

0й от числа
проголосовавlцI{х

количество
голосов

%i от числа
проголосовавшIIх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Аr2tА7 8qz t1 "?я ,/?Z 6}? бg .1а z

осов{Ulu

лома) офиltrIilJIьного

<<Воздержалцсь>r<<За>> (Против),
о/о оТ числа
проголосовilвшID(

0/о от .iисла

проголосовавших
количество

fолосов

о4 от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

количество
голосов

/f-rл/rл 62с3/6 э?-/., f

з

5. По пятому вопросу:
Выбираю: Прелселателем Совета Щома (имеющим прiiво контролировать ход исполнения УК обязанностей по



Поuняmо (tв-рвляtяжо) peuteHue: Выбираю: Председателем Совета ,Щома (имеющш право контролировать ход
исполнения УК обязанностей по обслуживанию и ремонry лома) , офшпrального предстirвителя интересов

ико8 п ий домас

кв, L 'ffiОб"о""",пч

6. По шестому вопросу:
Пору"rrгь от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючrть договор управления с ооо <Управляющая
ко пания-4> сле щему собственнику

Сl cL1 (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание высry[леция который rrред,lожил
ООО (Управляющаяор улравлеция сПоручить от лича всех собственников многоквартирIrого дома закпючить до

коцпания-4> слел1,1ощему собственнику:'/п/Jэрхtt о,И,
(У равляюшая компания-4> следlтощему собственнику

с

Прuняпо (не*оаняяоl реulенuе; пор}чить от лица всех собственников многоквартирного дома закJIючить договор
ения с ооо <^ упр

с
u 
у:пr.a* "о"пания-4) 

следдощему собственнику

7. По седьмому вопросу:
обязать: ооо <Управляющ:lя KoMпaHluI-4)) установшгь ограждение д],Iя детской площади от атмосферrъж вол со
стороЕы дома расположеtlного по адресу: ул. Молодежнм, д.6/2 и уrltгывать стоимость затрат, Ilзрасходованных на
выполЕение указанных работ за счет тпаты собранtых денежных средств за ремоЕт и содержание общего лоrущества
многоквартирньIх домов (МОП): Nчl3,15,17 по ул. Сентюрсва и Nэ8 по ул. Молодежной, пропорционально долям
собственников помещений в указанных Мк.щ в праве на общедомовое

,который IIредложиJrСлуulа,lu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вьтсryrиения)
oбязать:oooкУпpавляюЩаякoМПания-4>yсiaнoвrгьoгpажлениeлля:le@тмoсфЪpн"Iiвoдсo
стороны дома расположенного по адресу: ул. Молодежнм, л,612 и ytlTblbaтb стоимость затрат, израсходованных на
выполнение указанных работ за счет гlлаты собранных денежных средств за ремонт и содержание общего имущества
многоквартирньж ломов (МОП): N13,15,17 по ул. Сентюрева и N98 по ул. Мололежной, пропорtшонально долям
собственников помещений в указанных МКД в праве на общедомовое имущество.
Преdлоэrulu: Обязать: ООО кУпразJulющая компанIля-4> установлтгь огрiDкдение для детской гшощадки от
атмосферных вод со стороны дома расположенного по адресу: ул. Молодежная, д.б/2 и уrитывать стоимость затрат,
израсходованных на выполнение указанных работ за счет гчrаты собранных деllежЕых средств за ремонт l.t содержание
общего имущества многоквартиt ных ломов (МОП): Nэl3,15,17 по ул. Сентюрева и JtЪ8 по ул. Молодежной,
пропорционально долям собственников помещений в указанrшх МК,Щ в праве на общедомовое имущество.

<<3а> <Противrr <Воздерlкалпсьr>
количество

голосов
%n от числа

проголосовавшI{х
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о оТ чисЛа
проголосовiвших

в3?/ ;, ао6, ц,R .1 Р/. B2r'84 ./ о2

п

Прц!ац! (Етry'ТЕяjпо) реlценuе: обязать: ооо (Угrравллощая компания-4> установиtь огракдение для детской
площадки от атмосферньтх вод со стороны дома расположенЕого по адресу: ул, Молодежная, д.б/2 и учитывать
СТОИМОСТЬ ЗаТаТ, I{ЗРаСХОДОВаННЬЖ На ВЫПОЛНеНИе УКаЗаННых работ за счет платы собранifiх денежных средств за
ремонт и содержание общего имущества многоквартирных ломов (МОП): JФlЗ,15,17 по ул. Сентюрева и Nэ8 по ул,мололежной' пропорционмьно Долям собственников помещений в указанных Мк.щ 

" 
,rраве на обй"ломовое и}о/щество

8. По восьмому вопросу:
обязать: ооо <Управляющаrr компания-4) организовать работы по обустройству травмобезопасной поверхности на
детской площадке и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанrшх работ за счет rurаты
собранш,rх денежных средств за ремонт и содержание общего имущества многоI(Bартирньц домов (МОП): Nчl3,15,17 по
ул, Сентюрева и Nч8 по ул. Мололежвой, пропорционально долям собственников помещений в указанных MKff в праве
на обцедомовое имущес tво,
С,qr,lцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIени яl_/Qz@tL_-С)4l , который гц)едложи,1
обязать: ооо кУправляющая компания-4lr организова,." рабоr", по оЪffiоffiý!Б"обезоЙной поверхности Еа
детской площадке и )литывать стоимость затрат! израсходовашых на выполнение указанlшх работ за счет платы
собр_анвых денежных средств за ремонт и содержание общего Iдdущества многоквартирных домов (МОП): Л!lЗ,15,17 по
ул. Сентюрева и Л!8 по ул. Мололежной, rrропорционмьно долям собстве""п*о" ,,о""щa""й в указаншх МК.Щ в праве
на общедомовое имущество.
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<<За> <<Против>> <<Воздержалисьrr
колrтчество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшю(

в;7е /f е, 92z ?4,: r'2 ?€6 ?t 2Z



Преd:lоlсlulu: Обязать: ООО (Уrryавляющая компания-4> организовать работы по обустройству травмобезопасной
поверхности на детской rиощадке и )пlитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанrъж работ за
счет платы собранных денежных средств за ремоЕт и содержание общего имущества многоквартирньп домов (МОП):
J,Iчl З,l 5,17 по ул, Сентюрева и Nч8 по ул. Мололежной, пропорциоЕально долям собствеttников помешений в указанных
МК.Щ в праве на общедомовое имущество.
п o-1l ос оваIu.

Прuняпо fuцлоанянdrпешенuе: Обязать: ООО (Управляющая компания-4D организовать работы по обустройству
травмобезопасной поверхности на дстской шIощадке и учитывать стоимость затрат, израсходованньfх на выполнение

укщанtтых работ за счет платы собранных денежньп средств за ремоЕт и содержание общего имущества
многоквартирных ломов (МОП): Nчl3,15,17 по ул. Сентюрева и М8 по ул. МолодежноЙ, пропорционально дОЛЯМ

собственников помещений в указанных МК,Щ в праве на общедомовое им}щество.

9. По девятому вопросу:
Утверждаю размер п_латехей за ремоЕт и содержание общего иьт}тцества многоквартирного дома (МОП), РаВНЫй

размеру тарифа МОП, утвержленного Железногорской городской Дмой, т. е. действ),Iощий в соответствующем периоде

оказания жилищно-коммунальных усrryг, без изменений до З1.12.2022r
Слvл Q,l u : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпл ения) которыи предложIrл

а (МОП), равIшйл Утвержлаю размер п,Iатежей за ремонт и содержание общего rrмущества м квартцрного дом
размеру тарифа МОП, утвержленного Железногорской городской Мой, т. е. действ},Iощий в соответств},ющем периоде
оказания жилищно-коммунальных услуг, без изменений до З1.12.2022r,
Поеdлоэrctдlu: Утверждаю размср платежей за ремоЕг и содержание общего имущества многоквартfiрного дома (МОП),
равный размеру тарифа МоП, 1тверждеrтного Железногорской городской Мой, т. е. действуощий в соответств},ющем
периоде оказаншI жилищно-коммунмьных усrryг, без изменений до 31.12.2022г.

<За> <<Против>l <.(Возд€ржались)
9/о оТ числа

проголосовавших
количество

rолосов

ой от числа
проголосовавшr,D(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ё ,с6. сq
"4%

!1./ < zy_ 26 6.9l 1о,

<Противrr <Воздержались>
количество

го-lосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовilвшIr(

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихgJ26 

"Zf 
1о ?1,2 1z jJ 6,/А

Ппuняmо fuе,tоtltяtпо) реlценuе: Утвермаю размер гшатежей за ремонт и содержание общего шryшества
многоквартирного дома (МОП), рав}ъIй размеру тарифа МОП, утвержденного Железногорской городской Мо[ т. е

действуощий в соответствующем периоде оказания жилищно-коммунальlшх усrryг, без изменений до 31,12.2022г.

l0. По десятому вопросу:
Утвержлаю порядок уведомления собственнrпсов дома об инициированrшх общих собраниях собственников,

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решени,тх, принrтых собствснншками дома - путем

л вывешиваниrl соответствующих уведомлений на досках объявлений

С-lvutа,tч: (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание высryпления)
Утвержлаю порялок уведомления собственников дома об инициированных собраниях со

который предложил
бственников,

проволимых собраниях и сходах собственRиков, равно, как и о решеншп, принятьrх собственниками дома - цлем
вывешивания соответств},ющих уведомлений на досках объявлений подьездов дома.
Поеdлоасtъцu: Утверждаю порядок )зедомления собственников дома об инициированных общtл< собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенллях, принятых собственниками
дома - путем вывешивациJI соотsетств},ющих уведомлений на досках обьявлений подъездов дома.

дома,

о?оlосовсц

Прuняпо (не tва няяd решенuе: Утв€рждitю порядок уведомления собственrтпков дома об иниrшированrтьтх общю<

собраниях собственников, проводшмых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решенил(, принJIтых
собственниками дома - путем вывешивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.
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<Против> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосов:вшж

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

%о от числа
проголосовавших

"66 
9< )2-62?6,?? 9tZ

"4х
-/z

Приложение:
| ) Сообцение о результатах оСС на .-[ л., в l экз,;
2) Акг сообщения о результатах проведения ОСС на / л,, в l экз.;
3.1 Сообч-tение о провелении ОСС на 7 л., в l экз.:
4) Акг сообщения о провелении ОСС на _7 л.. в l экз.:
5) Реестр собственников помешений многоквартирноaо ло"ч *u ? n., 

" 
1 
"о,;

количество
голосов

<.tЗа>



6) Реест вр)лiениJI собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
обrrtего

решением) на л., в l эю.;
7)

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии

Реестр прис}тствуощих лJ,lдна

Договор утrравлен ия на /) л.

помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомленюI не установлен

л,, в l экз.;
8) , в 1 экз.;
9) Решения собственников ломещений в многоквартирном lоr" nu /) 3 n,,1 , ,*._,
l0),Щоверенности (копи
l l) Иные докрленты на

и) прелставителей собственников помещений в многоквартирном доме наВл., в 1 экз.;

1л.,вlэкз.

J{.os,hJlz/д

furr-Jюfu

а ,lB

}7.о9,Ы/,
@

/l

/2 Jaor.lDzl

6

,-LLLЧ
,,.': \ /
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