
Протокол t* _:LПg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, сположе нном по адресу:
Курскм обл., z. Железноеорск, ул{ al /

Il оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жеrcзноzорск

ciclbПредседатель общего собрания собственников:
( нник квартиры Nе дома Ns по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ко с,к.
(Ф.и.о)

,w" "^7F
голосования:

20l9г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

очно- ная.

ул

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

Форма првеления общего собрания -
Очная часть собрания 

"o"ro"ni"" 
,Q!,

алресу: Кlрскм обл. г. Железногорск,
Заоlн9я часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.{4 2019г,

0 ч 00 мин во е МКД r.yказ п1 mо по

20l9г. до lб час.00 ин

-- Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников с, // 20l9г. в lбч.

// 20l9г,, г. Железногорск, Заводской проезл, зл,8

обцм площадь жилых и нежилых помецений в многоквартирном доме авляет всего

кв.м. Список прилагается (приложение .JYэ 1 к Прото оСС от
ь помещени й в МК,Щ (расчетная) состааляет всего: кв.м.

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна { кв.м.,
rшощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

ов нникоа помещений, принявших у,rастие в голосовании
//

Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркнуть)
Общее собрание правомочно/не правомочно

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.о. номер
шl u peK8ll, енпа, t1оdпверэtсd еео прqво_ со венно аук помеценuе)

d{ди

|al le спu а

пZ uсlд.-
0rrL-

Лица, приглашенные для участия в общем собран обственников поме нии

спе ,leHue.u

(Ф, И.О,, лuца/преОсrповl!пе,lя, реквчзuпы Оокуменпа, уdосповеряющеzо полномоччя преdспмuпелЯ, цеЛь УаСПuЯ)
(dля ЮЛ)

(Нацменованuе, Егрн юл, Ф-И,О. преdсповuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уdФ оверяюulеzо полномочця прейпавuпеля, чель

учоспur).

Повестка дня общего собрания собственнпков помещенийз
l. Уmверэtсdаю месmа хрqненlц petueHuй собспвеннuков по меспу нахоuсdенuя Госуdарспвенной эtсtuluulной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000. z, Курск, Краснм rшощаdь.,d, 6. (соzлqсно ч. 1,l сп. 46 ЖК РФ),

2, Преdоспавляю Управляюtцей koMncl llll ооо "yk-Nl право прuняпь решенuя оп собспвеннuков doMa,

оформuпь резулlьmапьt обtцеео собр

u н с пе кцuю Курской обл ас пu.

П реёс е d аtпель обtце z о с обранuя

опокола u н ь в Госуdарсmвенную эЕluluulную

/д/

С екре mарь обulеzо с обранttя

анuя собсmвеннuков

Ковапем С,К.

2019е.

l а

,в

кв.м.

.I|ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв, Merpa общей площади
принад.lежащего ему помещения.

l



п еd e|leM о еео

полносmью, dолэкноспь в МК!, еслч есmь, указапь)
е,u е2о со сlнuя со uков бuраю

со
q BeHHuKcl

вьtб
й/Lй-

1

ry,(Ф,и.о поJlноспью, dолuсноспь в eutu еспь, указапь)5, Изценяю способ формuрованuя фонdа ксlпuпмьно?о ремонmа u выбuраю формuрованuе фонdа капumмьноzо
ремонпа на спецuапьцом счепе doMa,

6. Вьtбuраю уполномоченным преdспавuпелеч оп u в ,цн doMe по
осац

О. полtносmью, dолэtсноспь в MI{!, еслu есmь, ук

/ /

ь)
7, Уmверэrtdаю разrlер еэ!семесячно2о взноссl за капurпальный ремонп равный Mulllriq,]lbцowy разJrlеру,
успан оапен н оzо П оспанов,lенuец дdмuн uспрацuu Курской обл qспu,
8, ВьtбuраЮ апаdельцеЧ спецuа|lьноеО счепо Управляюulую компсlнuю ООО <УК-il, ИНН u
упопномочuвqю её на оказанuе ycny? по преdспавлецuю lшаmе сных 0окуменпов, на зачuсленuе взносов за капuпацьный
раuонп на спецuа'tьньtй счеп, а покlсе на рабопу по взысканuю просроченно заdолэtсенноспч по взноссцчl за
копuпа,lьныi речонп.
9 Выбuраю креduпной орzанuзацuей, в копорой буdеп оmкрып спецuальньlй счеm - Банк ВТБ (ПДО).
10 Pacxodbt, свrlзсaнные с BedeHueM спецuаJlьноео счепо, выпуском u dосmавкоЙ квumанцuil, cl пак се

л препензuонныdсуdебные рабопы провоduпь за счеп среdспв на соdерэtсанuе ч ремонп обtцеzо шчуulесmва, а шчlенно' (ремонпньlх рабоп по сооерJканuю обulеzо члуu1еспва,l,
ll. УmВеРЭСdаЮ поряdок увеdо.лtltенuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtос собрqнlцх собспвеннuков,
провоdtъuых собранuях u схоOш собспвеннuков, равно, кс/х u о решенuж, прuняпьtх собсmвеннuкамч doMq ч пqкш оСС -
ПУПем вывешuаанuя соопвепсmвуюtцtм увеdомленuй на Оосках объявлtенuй поdъезdов doMa, g пак аее на офuцuальном
с айm е У пр авляюч1 ей к омп aHuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя релаенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенчя
Госуёарсmвенной эtсtl,,tutцно uнспекцuu Курской облqсlпu: 305000, z, Курск, Красная площаdь, d. б. (соzласно
ч. l. ] сп. 16 ЖК РФ).
C;l!,luallu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIения

П pedc еdаmель облце2о собранuя

Секре mарь обще z о собранttя

а- а который
предложил Утвердить месmа храненuя решенuЙ собспвеннuков по м нахоJtоенuя Госуdарсmвенной
хлL,luлцной uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм плоlцаOь, d. б. (соеласно ч. ].1 сtп. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэrcшцu: Утвердить месmа храненlл решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэлсOенuя Госуdарсmвенной
эrшшщной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ппоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm. 4б ЖК
рФ).

<За>

Прuняпо Dеutенuе: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюёенlл

госуdарсmвенной эtсtt,tutцной uнспекцuu курской обласmu| 305000, е. курск, красная llлоu|аdь, d, 6, (соzласно

ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).

z. По второму вопросу: Предоставrгь Управlпюtщей Kolttпaлuu ООО (УК-Ч, npouo прuняпь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обtце2о собранлл собсmвеннuков в вudе проlпокола u направumь

u

в Госуdарсmвенную Jrшluulную uнспекцuю Курской обласmu.

Слvuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
пр;д,rожил Предоставить Управляющей KoMпa+l1ll ООО <YK-|,l право

rеilшВ,/L который

реuленuя оm собсmвеннuков

dо.vа, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола u направumь в

Госуdарсmвенную сшluu|ную uнспекцuю Курской обласrпu

2

<<Возде ись)I|B)(dI
% от числа
проголосоврвших

0й от числа
проголосов4вших

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших .Jr.rуб7./,,16/t/ .7 7..Ец /4.r//, dl

Ковмева С.К. ^/

N-. по

/



<dI отив))<<Зд>>
% от числа

голосовавших
количество

голосов
количество

голосових
% от числа
голосовав

количество
голосов

ПреОлоэtсtлtч:Предоставrтгь Упраапя_ючlей ком:анu:о9:-:*,Ч, право прuняmь реulенuя оm собсmвеннuков

ёома' оформumо o"'yno^o,b..- обtцеzо собра.нtlя собсmвеннuкiв в вudе пропокола u направumь в

ГосуОарсmвенную эrсчJlulцную uнспекцuю Курской обласmu,

оло u

Прuняmо Gе-држtлlttо ) шенuе: Предоставrгь Управляюuрй ко:ttпанuч ооо кук-$ npouo npun"-b решенuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обlце?о собранtм собсmвеннl,лков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эtсttпuulную uнспекцuю Курской обласmu.

По тр воп су: ем обulе2ос uя собсmвеннuков 14К,Щ вьtбuраю

О, полносmью, dолэrносmь в МК!, еслu есmь, азалпь)
Сц,пасаш: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления drа-а ыи

дложил ем оо|це.2о со6, uя бсmвен 8ьlоuраю

О, полносmью, dолэlсносmь в МК!, еслu есmь,
dлоэlс юб соб uя собсmве вьtбuраю

О, полносmью, dо.цэtсноспь в lltrIЩ, еслч еспь, казаtпь)

нuе. Преdс 2о tlя собсtпвеннuков МК! выбuраю

о, полносmью, dолэtсносmь в МКД, еслч есmь. азаtпь)

четве Ilро ezo собранttя собс uкoB МК! выбuраю
r/Luл

(Ф,и.о. оспью, dолэtсносm l|[K!, еслu есmь, указаmь)
а Сл!ап,мu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIше

общ

/а
/4, который

lп е2о с uя mвеннuков МК! выбuраю

(Ф.И.о, полн mью. dолэtсносmь в , еслu есmь| указаlп ь)
е обtцеzо соб собсmвеннuков trIK! выб

(Ф,И.О. по.ц пью. dолэrносmь МК,Щ, еслu еспь, указаmь)

mо ue: Се

обlц

е2о с

(Ф.И.о. п осmью, dолэtсн

mвеннuков I,IIQ вьtбuраю

/о q)|
- (,г

Ковмева С.К.

з

<<За>> <dIpoTпB>> <<Воздержа,rпсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшIц

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосов4вшихqr/ 64/2+ laг /- /.4r

<<За>> <dIротшв>> <<Возде ись>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовqвших

количество
голосов

0/о от числа
проголосgвавших

количество
голосоа

% от числа
проголосовавшLIх

эгз-г6/ gг% 64 аl , ,/,/,.х- /, -/}6з;-, .Э ./l

в МI{Щ, еслu есmь, указ

uяс

<<Воздержалlлсь>
0/о от числа

пDоголосовавшшх

-zv,и./.tA, lqж|u /-у

Преdсеdаmель обtцеz о с обранtа

Секреmарь общеzо собранttя

Zг# aZ



J. ПО пятому вопросу: Изменяю способ форп4uрованuя фонdа капumмьноzо рeл4онmа u выбuраю
формuрованuе фоноа кqпumчlьно?о ремонmа на спецuшlьно.ц счеmе dруа. .,, - . . ..2 ^ и ,|
Сл!пuапu; (Ф,И.О. высryпающего. краткое содержание вьtступленпяV{///tl И,rf/т{z /9 /Ч который
предложил Из,ценumь iпособ формuрованчя фонdа капumЙпоrо рri 4iiЫЙfiБ$ффванu; фонdо
капumаlьно?о ремонmа на спецuсulьном счеmе DoMa,
Преdлоэlсttцu: Изменumь способ фор;ttuрованtlя фонdа капumальноlо ремонmа u вьlбраmь формuрованuе
фонdа капumальноzо ремонmа на спецuа|lьном счепле dома.

O?OJlOCOBaцU

Прuняmо (нёlрltняflсr решенuе: Изменumь способ формuрованuя фонdа капumмьноlо ремонmа u выбраmь

формuрованuе фонdа капumмьно?о ремонmа на спецuсuьном счеmе dома.

6. По шестому вопросу: Выбuраю уполномоченным преdсmавumелем оm собсmвеннuков в

0

d

ом dом опросa\1 пе llo.B
г{,

прQýе

й

капuп емонmа србс пвеннuк помеlцен

помеulенuй в MHozoKBap

п енuя м

по

которьй
upHoM

по

о

Сл!паалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIен

^ предложил Выбраmь уполно,vоченньL|й преdсmавuлпелем оm собсmве
ёенtм

d,

blloZo он собсmвеннuкаопросаu

Преdлоэlсt1,1u: Выбраmь упo.|l|oц оч е HHbLrl п mавumелем оп собсmвеннuков помеtценuй в мн квар

mа Qбсmвеннцка поме uя Ns

кап

кап

ос

Поuняmо (не-+вжlжФ реuленuе: Выбраmь уполномоченньtм преёспавumелем оm собсmвеннuкОВ ПОМе uuB
поmас mвенн п eHtM Np

по 8опросa]|l )rDо
06'

!"ьт*"о

веёенtл
а,

о?о

капumаць

uрном
по

йп2--'

а--

Z. По седьмому вопросу: Упверdumь размер еэrсемесячно2о взноса за капulпа,lьны ремонm РаВНьtЙ

^ MuHtlMa,tbHoMy размеру, усmановленноzо Посmановленuеlу-t АOмuнuс

мн ом

П реdсеdаtпель обulеzо с обранtlя

С е кре mарь обulеzо с обранuя

u u ас u.

Слуапаlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое сод€ржание выступле ыи
предложил Уmверdumь размер еэлсе7|есячноZо взноса за капulпа,lьный

усmановленноzо П осmановленuем Дdмuнuсmрацuu Курской обласmu.
Преd;tожulч,- Уmверdumь раз;vер ежемесячно2о взноса за капumальный ремонm равный Muчll|||cubчowy

размеру, успановленноzо П осmановленuем AdlvuHuc mрацuu Курс кой обласmu,

ocoBa|lu

Прuняmо (|нраdцр) р9Jц9!!!э:
Muqlll|laJlb*o)|4y размеру, усmановленноzо Посmановленuем Аdмuнuсmрацuu Курской обласmu,

онlп paBHbl й мuншпаlьному р аз ме ру,

4

<<За>r <dIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавщих

колиqество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

4F2,{ /DDlr о 0

<<Воздержалrrсь>><<За>> <dIpoTrrB>
количество

голосов
% от числа
проголосоравших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

r'^41
2//п<Бqу 0#r/

<<Воздержалнсь>><<fIротпв>><<За>>

% от числа
проголосоварших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосо9авших

/;3 ау 0z/r.f .l /)

Ковалева С.К,

количество
голосов

количество
голосов

Уmверdumь раацер ежемесячно?о взноса за капumмьньtй ремонm равньtй



8. По вось
инн V6 

'
: Bbt

dонуменmов, на зачuсленltе взносов за капumальный ремонлп на спецuаtьньtй счеm| а mакэlсе на рабоmу по
взьлсканuю просроченной заdолэtсенносmu по взноссlлl за капumальны

а, которыйСлулuапu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание высryпле
ожил bl влаdельцем спецuаJlьноlо счеmа Управляюu4ую uю ооо к инн0 u уполномочuваю её на оказанuе услу2 по преёсmавленuю плаtпеэtсных dокупленmов, на

ЗаЧuСленuе взносов за Kaпumalbltbttt ремонm на спецuа,tьный счеm, а mакэlсе на рабоmу по взысканuю
просроченно заdолэюенносmu по взноса1|l за капumutьный ремонm.

lL,lu: Bbl ь влаdельцем спецuмьноzо счеmа Управляюu,|ую компанuю ООО кУК-%l ИНН
р u уполномочuбаю её на оказанuе услуz по преdсmавленuю lLпаmФtсньtх

dокуменmов, на зачuсленlле взносов за капumапьньtй ремонm на спецuа|lьньlй счеm, а пакlсе на
рабоmу по взьlсканuю просроченной заdолlсенносmu по взноссlлl за капumацьньtй ремонm.

бuраю влйельцел,t спецuаJlьноzо счеmа Управмюulую компанuю ООО кУК-/>
u уполномочuваю её на оказанuе услуz по преёсmавленuю flqаmеэrных

браmь влаdе,пьцем спецuulьноzо счеmа Управляюu|ую компанuю ООО
u ,полномочuваю её на оказанuе услуе по преdсmавленuю ппаmеэюных

о2

^ кУК-/ ll ИНН
dокуменmов, на зачuсленuе взносов за капumшъньtй ремонm на спецutulьньI
взьtсканuю просроченной заdоласенносmu по взноса|| за капumаlьньtй ремонm

й счеm, а mакlrе на рабоmу по

m

9. По левятому вопросу: Выбраmь креёumной орzанuзацuе , в коmорой буdеm оmкрыm спецuапьньtй счеm -
Банк ВТБ (ПДО),
Слvtцапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления в оторый
предложиJI Вьtбраmь креdumной орzанuзацuей, в Komopott буdеm о
(пАо)

спецuапьньtй счеm - Банк ВТБ

п, еdлоэruпu Выбраmь креdumной орzанtвацuей, в коmорой буdеm оmкрыm спецuаJlьный счеm - Банк ВТЪ
(пАо)

u

Прuняmо (.не пDампо) решенuе: Выбраmь креdumной орzанuзацuей, в коmорой буdеm оtпкрыm спецuмьньtЙ
счеm - Банк ВТБ (ПАО),

,l0. По десятому вопросу: Pacxodbt, свюанные с веdенuем спецuсul,ьноzо счеmа, выпуском u dОСmаВкОЙ

квumанцuй, а mакэtсе преmензuонньtе/суdебные рабоmы провоduпь за счеп среdсmв на codepctcaHue u ремонm
обtцеzо uчуtцесmва, а llлleHHo кремонmнььt рабоm по соdерэtсанuю
Слуtасtпu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления й/ которыи
предложил Расrоdьt, cBжaHHbte с BedeHue.ttt спецuа,tьноэо счеmа, выпус u ёосtпавкой квumанцuй, а mакэtсе

преmензuонньtе/суdебньtе рабоmы провоёumь за счеm среDсmв на соdерэtсанuе u ремонm обu4еео uмУulеСmВа, а
uлленно кремонmных рабоm по соdерэtсанuю обtцеzо uuущесmва>,
Поеdлоэruцu; Pacxodbt, связанньtе с Bedeчuev спецu(льно2о счеmа, вьtпуском u dосmаВкОй КВumаНЦuЙ. а
mакэtсе препензuонные/суdебные рабоtпьt провоdumь за счелп среdсmв на codepctcaHue u ремОнm Обulе?О

lL|lyulecmBa, а u|4енно <ремонmных рабоm по соdерэrанuю обulеzо u,|qпцесmsаl
o-iloc oBa]lu

9"л"/:П реdс еёаtпель обtцеzо собранtlя

С екр еmарь о бu4е z о с обран uя

---r.-г_
Ковалева С.К.

5

<<За>> <dIpoTrrB> <<Воздержалrrсь>>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

3Гtа z q? // |/ J/D.{s /21 ,//'

.<<Воздержались>><,<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовrвших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

r%,-//r,д4г/r/' с/? u /)

<<Воздержалrrсь>><dIpoTrrB><<За>

количество
голосов

% от числа
проголЕцвqдших

%n от числа
проголосовавших

9/n от числа
проголосовавцих э%п дГа,,l ./.l ,чБ р/

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

количество
голосов

/_qD,/r]



2) Сообщение о проведении внеочередного обцего собрания собственников помещений в

многоквартирномдоме на r' л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме ва ;L л., в l экз,(еслu
uной способ yBedo,|LпeHLбl не успанов7ен peu,teHue.u)

4) Акт о проведении ОСС на 'l . л..l вэкз.
5) Акт о результатах ОСС на 7 л..t в экз. .|
6) Уведомление о результатах провеления,рбщего собрания собственников на _|л.,l в экз,
7) Реестр собственников помещений на _@л..I в экз.
8) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирно" ооra "ud n,. ,

прuняmо (не прuняmо) оешенuе: Расхоdьt, связанные с веdенuем спецuаJlьноzо счеmа, вьlпуском ч dосmавкой
квumанцuй, а mакJсе преmензuонньtе/суdебные рабоmьt провоdulпь за счеm среdсmв 

"о 
,оd"р*опu" ч ремонm

общеzо tlлtуtцесmва, а lLueHHo <ремонmных рабоtп по соDерэlсанuю обtцеео чмуlцеспва)).

ll. По одпшнадцатому Bollpocy: Уmверэtсdаю поряdок увеdо,,ъпенtlя с обспве HHuKoB DoMa об uнuцuuрованных
обtцuх с обранuях с обслпвеннuков, провоduuых с обран tlж u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlденuм,
прuняlпьlх собсmвеннuкацu dома u mакtл ОСС пуlпе.]l1 вывеlаuванllя сооmвеmсmбуюultlх увеdомпенuй на
docKж объяв.ценuй поdъезdов doMa, а mакэlсе на офuцuапьном саumе
Слуtuа,tu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выglyпления ,Щшаrл/аИ./=^*о рый
предложил Уmверdumь поряdок увеdомпенttя собспвеннuков Dома оЬ ffi*р*оr"оо обrц* 

"
обранuм

собсtпвеннuков, провоdtмьtх собранuях u cxodcoc собсmвеннuков, равно, как u о реluенltях, прuняmых
собсmвеннuксtмu dома u mакtм осс пуmем вьlвеtuuванuя сооmвеmсmвуюultlх увеdомtенuй на docKclx
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuапьном сайmе.
Преdлоэtсtlлu: УmверdumЬ поряdок увеdо,tЬ,tенtlя собслпвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх oбultlx собранttж
собсmвеннuков, провоdttuьtх собранtlж u схоdаэс собсmвеннuков, равно, как ч о peuteHllrtx, прuняпlых
СОбСmВеННuка.t,tu doMa u mакtм ОСС - пуmем вьIвеluuванuя сооmвеmсmвуюlцtм увеdомленuй на dоскrп
объявленuй поdъезdов dо,ца, а пакэtе на офuцuсшьном сайtпе.

осовацu.,

Прuняmо hе-*онняпф peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdомленлл собсmвеннuков ёома об uнuцuuровоннььlс
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоdttчых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реuленшц,
ПРuнЯmьlх собсmвеннuкацu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьlвеluuванuя сооmвеmсmвуюultос увеdомленuЙ на
dосксп объявленuй поdъезёов dолла, а mакэtсе на офuцuапьнол,t сайtпе,

Прrrложеrrие:
l) Реестр собственников помецений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

л., в l экз

9) Решения собствен ников по',
l0) Иные документы на ) л,

мещений в многоквартирно" ло"a 
"u 

{n.,1 
" 

u*a

Иничиатор общего собрания иd{ д (Ф,и,о.)// /./ f,2.{9.-

члены счетной комиссии

а
a-4 Ф,и.о,)

J,6 rr.".o |// // л!./q -iд;г-

<<За>r <dIpoTrrB>> <<Воздерrкались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

1,t7T- lол rl с D

(Ф,и,о.) (йfi_

l экз,

/4 .l/ и/q,-
--G!таг-Секретарь общего собрания

6

ьены счетной комиссии:




