
Протокол ЛlЬ1/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул, BouHoB uнmернацuоналuсmов, dом б.

п веденного в о ме очно-заочного голосования
z. Жеuзпоzорск сэ 20I е,

Председатель общего собрания собственников:
(

hпоr*/.г
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

ы Ns дома Nр по ул

-0l сапurсг 
-.ц.к.

собст квартир

m
дата начала голосования:
ulb, OL 2м9 г
Место проведения: г. Железногорск, ул. thчuЫ-
Форма проведения обцего собрания - очно-заочная.
Очная часть собранкя соgtоялась

аЭ zot9

6

месmо) по адресу: г. Железногорск, ул. /{а a.<z2
во лв9е М

r Fоб б
KJl Qказаtпь

заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин. < 0l7 г. до lб час.00 мин
/)/

12> oZ года в l7 ч. 00 мин

,>'OZ2
г.

Сро* *o"uo* приема оформленных письменных решений собст r""""*оrr, Д, СЗ 2019 г,ь lбч,00 мин
а. flaTa и место подсчета голосЪв r<||, (Ь ' 20l 9 г., г, Ж"п.r"о.fr.о-уп. З""олской проезл. л. 8.

,t9Я7, е 
"".",,

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирно м доме составляет всего:
из них ]uIощадь нежIлJIых помещений в многоквартирном доме равна кв,м.,
rurощадь жнлых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Цля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят квивалент l кв. мета обцей площади

()

принадлежащего ему помещения.
Количество голосо_в собсlвенников помещений, принявших участие в голосовании

-iЁЫ'7}^Тё"Е;"..п".о*прилагается 
(приложениеNчl кПротоколуОССо, 2/-С3, |9 l

Gfrу, "r".._ я (неверное в",чер*"л") 5_{ И
Общее собрание правомочно/не.лравомоtнь

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер

реквuзumы doKyM ен mа, поdпверсrdаюtцеzо право собсmвенносmuпомец
/1La а-.-.Ф 9 rддл P>c.cln ,,еЬ

наЁ?ант;ломsщенuе)

qr'

(Ф,И.О,, лuца/преdсmавumаqя, реквuзumы doKyMettпa, уdосповеряюulеzо полномочuл преdспавumеля, цепь учаспuя)
(dля ЮЛ)

(HotlMeHcBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. прейtпавuпеля ЮЛ, реквчзumы dокуленmа, Росmоверяюцеzо полноllоч|!' преdспавuпелr, цель

учаспuя).

Повестка дпя общего собрапия собственников помещепий:
l . Уmверdumь месmа храненчя копu блонков реutенu u пропокола собсmвеннuков по месmу нахохdенuя
Управляюtцей компанuч ООО кУК- 4l: 307l70, РФ, Курскм обл' z. Железноzорск, ул- Завйской проезd, зd.8.
2. Преdосmавumь . Управмюulей компанuu ООО аУК-4> право прuнялпь бланкч реtuенчя оm

собсmвеннuков dома, проuзвесmч поdсчеm zолосов, проuзвесmu уdосmоверенuе копuй dокуменmов, mакхе
поручаю Управмюtцей компанuu увеdомumь РСО u Госуdарсmвенную сlсlц.uu|ную uнспекцuю Курской обласmu

hro&rczl 2. п
,,./r"frrnQ-

лг

J

М.В. Сйорuна

Лицq приглашенные дпя )ластия в общем собрании собственников помещений:
1О* ФЛ спеuuмuсm по рабоmе с

о сосmоявшемся решенuu собсmвеннuкоа.

П ре dс е d аmел ь обulе zo с обран tM

С екре mарь общее о с обранлtя

1



3, Уmверсrcdаю своЙ выбор формЫ управJlенlля хсlцtыл. мноzокварlпuрным dоlиом в форме управленtlя
Управмюulей орzанuзацuей ООО <Управмюtцм компанuя-4 > (рФ, 30717s, Курскм обл., z. Железноzорск, ул.
Завоdско проезd, d. 8),

4. Уmверхdаю с)пцесmвенные условч, dоzовора управленчя меlсdу ООО кУправ.rвюlцм компанuя-4 )) u
собсmвеннuком, а rпак 1се обюапельный перечень рабоm u услуе по соdерсrанuю u peMoлlrly месп обulеzо
пользованuя,

5. Поручumь оп лuца всех собспвеннuков MHozoKBapmupHozo dома замючumь dozoBop уtравленuя с ООО
< Упраепяюtцм компанuя-4л слефющему
собсtпвеннuьу:

6. Уmверэrcdаю рвмер плаmеасей за ремонm u соdерэtсанuе обtцеzо ч.\qлцесmва мноlокварtпuрноzо dома
(МОП), равный размеру mарuфа МОП, упверэlсdенноzо Железноzорской zороОской,Щумой, п. е. dейсmвуюtцuй
в сооmвеmсmвуюtцем перuоdе оказанuя rlсlдluu|но-комм)плмьньlх услуz-
7. Прuнtlмаю решенuе заключumь собсmвеннuкамu помещенuй в МК! dozoBopoB ресурсоснабэкенчя на
прямую непосреёсmвенно с ресурсоснабэrаюlцlllr|u орzанuэацuямu, преоосmавляюlцuirч комлaун(мьные услуzч
кхолоdное вйоснабэrенuе u воdооmвеdенuе), (элекmроэнер?uю)r, кzорячее воdоснабасенuе u оmопленllе)), а
lпак Jюе услуZу по обраulенuю с ТКо с dаtпы включен|lя в реесmр лuцензu мноzокварmuрных dомов Курской
обласmu.

8. !елеzuрОваmь: полномОчuя ооО кУправляюulая компанuя-4> по преdсmавленuю uнmересов
собсmвеннuков во всех zосуdарсlпвенных u конmролuруюulllх opzaшtlx в m.ч. с правом обраtценчя оm лч,,4
собсmвеннuков в суd, \,/9. .щаю свое Соuасuе на переdачу полномочuй Управмюце орzанчзацuч Ооо куправмюlцсlя компанчя-
4L по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе обtцеzо чмlпцесmва M*ozoчBapmupлozo doMa s КОМIчlеРЧеСКltх

целж с условuем зачuсленuя dенеэtсных среdсmв, полученных оm mако?о uспользованuе на лuцевой счеп dома-
I0 УmверuсdаЮ поряdок увеdоМленtм собспвеНнuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранtlях
собсmвеннuков, провоёuмыХ собранuМ u cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о решенlлях, прuняmьй
собсmвеннuкамu dома u tпaktlx Осс - пуmем вывешuванuя сооmвепсmвуюaцtlх увеdомленuй на Dockу
объявленuй поdъезdов doMa, а лпак uсе на офuцuальном сайmе УК,

1. По первому вопросу: Утверди.гь места хранения копий бланков ршеrтий и протокола собственников
по месту нахождения Управляющей компания ооо (Ук- 4>: 307l70, РФ, Курская обл., г горск, улЗаводской проезд, зд. 8.

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryпления) который
предлоr(ил Утвердить места хранения копий бланков решений и п кола собственников по месry
нахождения Управляющей компании ооО <УК- 4>: з07l70, рФ, Курская бл., г. Железногорск, ул. Заводской
проезд, зл. 8

п BaJ,l и:

инято Утвердить места хранения копий бланков решен ий и протокола
собственников по месry нахоr(дения Управляюцей компании ооо <УК- 4>: 307170, РФ, Курская обл., г

2, По второмУ вопросу: Предоставить Управляющей компании ооо кУК- 4> право принять бланки
решения от собственников дома, произвести подсчgг голосов, произвести удостоверение копий документов,
такх(е пор)пlаю Управляющей компании УВедомtfгь РСО и Госуларственц/ю )l<илищную инспекчию kурской
области о состоявшемся решении собственников.

Железногорск, ул. Заводской проезд, зд. 8

председател ь общего собрания

Секретарь общего собрания

2

<<За>> <Фротнв> <tЗоздержалисьD
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

цроголосовавших96 q5-,/. ja,,/

./

М.В. Сидорина

поедлох<или: Утверлить места хранения копий бланков решений и пртокола собственников по мег
нахох(дениЯ Управляющей компаниИ ооо кУК- 4>: 307l70, РФ, КурскаЯ обл., г. Железногорск, ул. Заводсltь-.
проезд, зд. 8.

асоД-еэ ?,,".-v-
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Слушми:
предложил

(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления l*", е4
Предоставить Управляющей компании ООО (УК- 4D п принять бланки ре

который
шения от

собственников дома, произвести подсчет голосов, произвести удостоверение копий документов, таюке
поручаю Управляющей компании уведомить РСО и Государственную жиJIищную иrlспекциЮ КУРСКОЙ

области о состоявшемся реш9нии собственников.
предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК- 4) право принять бланки решения от

собственников дома, произвести подсчsт голосов, произвести удостоверение копий дОкумеНТОВ, ТаКже

поручаю Управляющей компании уведомить РСО и Госуларственную жи;rищную инСпекЦИЮ КУРСКОЙ

области о состоявшемся решении собственников.

<<За>> <dIротив>> <<Воздерясались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,6 q,;,/ о j-/
При Dешеllие : Предоставить Управляющей компании ООО (УК- 4> право принять бланки

решения от собственников дома, произвести подсчет голосов, произвести удостоверение копий дОКУМеНТов,
также поручаю Управляющей компании уведомить РСО и Госуларственную жилищную инСпеКЦИЮ КУРСКОЙ

области о состоявшемся решении собственников.

3. По третьему вопросу: Уmверэrdаю свой выбор формы уtравленllя )tсuлыr, мноzокварtпuрным doMoM в

форме управленuя Управмющей орzанuзоцuей ООО кУправлвюulая компанtlя-4 л (РФ, 307l78, КУРСКМ ОбЛ., z.

Железноzорск, ул. Завоdской проезd, d. 8).

аСлrшалд: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содоржание высryпления)
предложиJr Уmверdutпь свой выбор формы управленuя эюшIым мно2о doMoM в форме уtравленttя
Управлвюtцей оРzанtlэацuе ООО кУправляюtцм компанuя-1> (рФ, 307 l78, Курскм обл., z. Железноеорск, ул
Завоdской проезd, d, 8).

Предrожили: Уmверdumь свой выбор формы управленuя сrLлылl мноlокварmuрным doMoM в форме

управленlý Управмюще орzанtlзацuе ООО <Управляюlцм компанuя-4D (РФ, 307178, Курская обл., z

Железноzорсц ул. Завйской проеэd, d. 8),

п голосовiIли:

соёерэrанuю u ремонmу месm обtцеео пользованuя,
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступле
предложил Уmверuсdаю суlцеслпвенные условuя dоzовора управленtlя

который

п голосовали:
<За> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

э{ /Oo'r о с)

/)6 /{с}^ гt,

л{а ]trё т4

принято (неrrрrнято) решение: Уmвефumь свой выбор формы уравлен|л хuлыr| мноzокварmuрным doMoM в

форме управленчя УправмюtцеЙ орzанчзацuе ООО кУправмюulм компанtlя-4 D (рФ, 307178, Курскм обл., z,

Железноzорск, ул. Завоdской проей, ё. 8).

Л4. По четвертому вопросу: Уmверuсdаю суlцесmвенные условuя dоzовора управленuЯ МеЭtСdУ ООО
куправмюulая компанuя-4> u собсmвеннuком, а mак же обязаtпельны перечень рабоtп u услу2 по

llия который
меэrdу к У праапяю ulая к омпанtlя- 4 ll

u собсmвеннuком, а mак эlсе обжаmельны перечень рабоп u услу2 по соdерlсанuю u РемОНmу меСП Обu\еzО

пользованчя.
Поедложили: УmверDumь суu|есmвенные условчя dozoBopa управленuя Mexdy ООО кУправlВЮlЦМ КОМПаНuЯ-

1> u собсmвеннuком, а mак эlсе обязапельный перечень рабоm u услуz по соdерэrанuю u РемОнmУ МеСm

обtцеzо пользованtlя.
и

Принято (не-прgндто) решение,, Уmверdumь суlцесmвенные условчя dоzовора упраменuя меЖф ООО
<Управмюцм компанtл-4 лl u собсmвеннuком, а эrе обюаmельный перечень рабоm u услу? по

,(

соdерэrанuю u ремонtпу месm обtце
Председател ь общего собрания

'frаrйЯ-

?о по.]lьзоваlluя.

3

<<Воздержалнсьr><<fIротпв><<За>>

% от числа
проголосовавших

о/o от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

z)97 /рак о

Секретарь общего собрания (U М.В. Сидорина

aroogn-n 
',-,--а_-



dоzовор
собсmвеннuку:

управленuя

5. По пятому вопросу: Поручutпь

,
бсt-соо

оп лuца всех собсmвеннuков мноlокварmuрноzо dома закllючl,Ifпь
ОО9 о кУправмюtцм компанtл-4> слеdуюtцему

йСлушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предложил Поручutпь оm лuца всех собсmвен нuков мн о2о кв арпuрн oz о Dома ючuооо ко,uпанtл-4 л
соосlпвеннu^у 0а
ПDедложили: Поручutпь лuца всех собсmBeHHuKoB мн о?окварmuрноzо doMa заkаючооо
собсlпвеннuку:
п гол вал и:

dоzовор
собсmвеннutgl:

шени : Поручutпь оtп лuца всех собсmвенн uков мно?окварlпuрноzо doMa закцючltлпь
кУправмюtцая компанuя-lлl слеdующему

/ 
KoMпaHtл-4ll

который
ь dоzовор управленuя с

слеdуюtцему

utпь dozoBop управленuя с
слеdуюlцему

с --оР/, /2.

6. По шестому вопросу: Уmверэсdаю разr|ер плаmеасей за ремонm u соdерэtсанuе общеzо ч*tуцеслпва
мноzокварmuрноzо DoMa (МОП), равный размеру парuфа МОП, уmверхdенноzо Железноzорской zороdско
,Щумой, tп. е- dейсmвуюtцu в сооmвеmс mвуюtцем пе рuоdе о каз анuя эru|ulцно- ьltых
Слушали (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryп,ления KoToPl,rti
предложил Уmвеф ulпь размер плаmеlеей за ремонm u codepxaHue обце mва мноеокварmuрно?оdома (МОП), равныu розмеру tпарuфа МОП, уmверэеdенноzо Железноzорско zороdской !умой, m.еdейсmвуюцu в соолпвепсmвуюлцем пepuode оказанuя асuлuцно-коммунсuьных услу2Поеможпли YmBeot) umь размер плаmеlсей зо ремонm u соdерэlсанuе обtцеzо uм)пце с пв а мно 2 о квар пuрн о2оdoMa (МОП), равны й размеру tпарuфа МОП, упверэlсdенноzо Железноzорскоu еopodcKoit !умой, m. е.
dейсtпвуюtцuй в сооmвеmсmвуюtцем перuоdе оказанuя хuлulцно-комлlунальных услу?.п BaJl и

п ен ие: Уmверd umь рвмер плаmеэrcей за ремонлп u соdерэtанuе обцеzо uuуu|есmва
мноzокварmuрно?о doMa (МОП), равный рсlзмеру mарuфа МОП, уmверэсdенноzо Желеэно2орскоu еороOской
!умой, m. е. dейспвующuй в сооmве mспвуюtцем перuоdе оказанuя хlсuлuu|но-комrrrнмьных услу2.

1, По седьмому вопросу: Прuнuмаю решенuе заtL|ючumь собсmвеннuкацч по-uеulенuй в MI{! dozoBopoB
ресурсоснабэюе нчя на прялlую непосреdсtпвенно с ресурсоснабlсаюlцlt rч орzанll:rацuя]L|u,
комJл|унапьные услуzu <холоdное воdоснабlсенuе u вйооmвеdенuе D, кэлекmроэнерzuю>, оzоря\ъа
воdоснабlсенuе u оmопленuец а mак Jce услуzу по обраtценuю с ТКо с ёаmы включенuя в реесmр лuцензuй
мно?окварmuрных doMoB Курской обласmu

сryпления)
п(о ZвСлушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание вы который

предложил Прuняmь решенuе заключumь собсtпвеннuкамu помеtценuй в МК.Щ ресурсоснабэrенuя на
прrL\|ую непосреdсmве нно с ресурсоснабасаюlцllrylч ор2анuзацuялlu, преdосmавляюlцuмu KoшJ||ytla]tbшыe услу2uкхолоdн ое воdоснабэrенuе u воdооmвеdенuе>, к элекпроэнер2uю )), ( 2орячее воdоснабэrcенuе u оmопленuе r, а
mак Jce услу?)) по обраtценuю с ТКО с dаtпы вк|lюченllя в реесmр лuцензu мноzокварmuрньtх doMoB Курской
ооласmu

Председател ь общего собрания

Секретарь общего собрания

4

<<За> <<Протпв> нсь),<<Возд
количество

голосов п

0Z от числа
голосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов п

от числа
голосоаавших

,/. 4-\,.

<<За> пв> ,<<Воздерr(аJI п сь)>
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от чпсла
прогодосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l) Z>

./

М.В. Сидорина

тЕ

преdосmавмюult

Предлоlкили: Прuняmь решенuе закllючumь собсmвеннuкамч помеulенu в }t0K! dоzоворов ресурсоснабхенttяна пря|lую непосреdспвенно с ресурсоснабэrаюlцur|ч ор?анч:rацuяuu, преdосmа"*Ъщrr"ч KoдrlyHщb'ble
услуzu кхолоdное вйоснабхенuе u воdоопвеdенuе>, кэлекпроэнереuю>, к2орячее воdоснабхенuе uоmопленuе>, а пак 1rce )rcлу?у по обраtценuю с Тко с ёаmы включенч,я в реесmр лuцензй мноzокварmuрных
dомов Курской обласmu.

&ро4-аэ VA---J_-

lг

1ра



<(Воздержались>>(За>> <<II рот rr в>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

DlPO \l о,4

в

Принято (нея gня+е} решение: Прuняmь решенuе замючuлпь собсmвеннuкllл,tч помеtценuй в }tllЩ dОzОВОРОВ

ресурсоснабасенлlя на прямw непосреdсmвенно с ресурсоснабэlсаюlцuмч орaанчэацuямu, преdосmаыВЮtцtlмu

комлlунальные услуzч лtхолоdное воdоснабэrенuе u воdоопвеёенuеtl, (элекпроэнеР2uю>, (zОРЯЧее

воdоснабсюенuе u оmопленuе D, а mак эrе услу2у по обраulенuю с ТКО с ёаtпы вмюченtlя в реесmР ЛuЦеНЗuЙ

мноzокварmuрных doMoB Курской обласmu.

8. По восьмому вопросу: ,Щелеzuроваmь: полномоччя ООО <Управмюtцсlя кОМПаНttЯ-4ll ПО

преDсmавленuю uнmересоб собсmвеннuков во всех ?осуdарсmвенных u конmролuруюlцllх opzaqax в m.ч. с
правом обраulенtм оtп лuца собсtпвеннuков в cyD.

Слчшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуtlления который

предложил !елеzuроваmь: полномочuя ООО <Упрааrяюtцм компанuя-4 llo п mавленuю uнmересов

собсmвеннллков во всех zосуdарсmаенных u конmролuруюu|llх ор2анах в m.ч. с правом обраulенllrl оm лuца

собсmвеннuков в су0.
предложили: ,щелеzuроваmь: полномочлlя Ооо <управляюtцм компанtlя-4 л по преdсmавленuю uнmересов

собсmвеннuков во всех zосуDарсmвенных ч конmролuруюlцlм ор?анах в п,ч. с правом обращенuя оm лuца

собсmвеннuков в cyd.
п голосовали:

Поинято ( нято) Dешение: ,Щелеzuроваmь: полноJrлочuя ООО кУправляюulая компанtlя-4> по

преdсmавленuю uнmересов собсmвеннuков во всех zосуdарсmвенных u конmролuруюlцuх орzанса в m.ч, с
правом обраtценuя оtп лuца собсmвеннuков в cyd,

9. По девятом5r вопросу: .Щ,аю свое Соzлосuе на переdачу полномочuй Управ,lяюtцеit орzанuзацuu ОО()
кУправмюtцм компанuя-4 D, по зонIюченuю Dоzоворов на |hспользованuе обulеzо лL|l)пцесmва

мноzокварmuрноzо dома в коммерческltх це]aм с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле
предложил ,Щаmь свое Соzласuе на переdачу поJlно.цочuu Упрааlя
компанuя-4 >, по замюченuю dozoBopoB на uспользоваlluе обtцеzо tlмулцесmва мноlокбарmuрноzо dома в

коJllмерческлtх цеJlм с условuем зачuсленarя dенеlсных среdсmв, полученных оm makozo uспользованuе на

лuцевой счеm dома.
предложили: У ,щаmь свое Соzласuе на переdачу полномочu управмюtцей орzанлtзацuu Ооо <управltяюulая

п,компанчя-4>, по зак]lюченuю doeoBopoB на uспользованuе обtцеео лtмуtцесtпва мноzокварmuрноzо dома в

комллерческл!х целм с условuем зачuсленuя dенеэrных среdсmв, полученных оm mакоzо uспользованuе на

лuцевой счеп doMa.
п и,.

<<За>> .<dIpoTHB>> ,<<Воздержал llcb>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

уо от числа
голосовавшихIl

,, 4Г),l L //l. Z
ПDинято ( не-лрцчлтоI рсtцедцс: ,Щаmь свое Coz,lacue на переDачу полноlvtочuй Управляюtце орzанltзацuч ООО
купрммюtцая компанtл-4 лl, по замюченuю dozoBopoB на uспользованuе общеzо url)пцесmва

мно2оквар?пuрно2о doMa в коммерческл!х целм с условuем зачlлсленllя dенежных среdсmв, полученных оm

mакоzо uспользованuе но лuцевой счеtп dома.

l0. По десятомУ вопросу: УтверждаЮ порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятыХ собственникамИ дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на офици ном сайте Управляющей компании.

2ёПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания
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<<Возде сь)<<За> вr,<<п

уо

п

от числа
голосовавших

количество
голосов

количество
голосов

Y, /-9

М.В. Силорина

(оличество

голосов

mакоzо uспользовонuе на лuцевой счеm doMa,
е который

ООО кУпраапяюulая

,И hr?,L

о% от числа
проголосовавших

0Z от числа
проголосовавших

/l^/.

9./,

/u
(/



Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) *фк которыйпредложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об ини общих собранияхсобственников, проводимых собраниях и сходiж собственников, равно, как и о решениях, принятыхсобственниками дома и таких ОСС rцлем вывешивания соответствующих уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайге Управляющей компании
Предложили Утвердить порядок уведомления сбственников дома об инициированных общих соб ранияхсобственников, проводимых собраниях и сходirх собственников, равно, как и о решениях, принятыхсобственниками дома и таких ОСС Irлем вывешивания соответствующкх уведомлений на доскахобъявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании

голо и

иllято шен утверлить порядок уведомления собственников дома об иниции рованныхобщих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах сбственников, равно,какиорешениях,принятых собственниками дома и таких осс цдем вывешивания соответствующих уведомлений на
досках объявлений подъездов дома, а так же на официмьном сайте Управляющей компании

Прилоясепие:
_/ |) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на_J л., в l экз

2) Сообщение о проведениИ внеочередногО общего собраНия собственников помещений\*.Jмногоквартирном доме на / л., в l экз.
3) Реестр вр)леяия собственникам помещений в многоквартирном доме собщений о проведении

внео_чередногО общего сбранИя собственникоВ помецениЙ 
" ""oio*b"pr"prroм доме на _ л., в | экз.(еслчuно способ увеdомленчя не ус?пановлен решенuем)

_ 4) .Щоверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многоквартирном доме на _ л., вlэкз.
5) Решения собственников помеще
6) !оговор управления с собс:.ве

Инициатор общего собрани &| /eolB сп

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

ний в многокварr.ирном доме на 9е л.,1 ,"*"
иком помещения на /Э л.,l в экз.

Ф.и.о.)

Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)
(дата)

<<За>> <<Протпв>> ись>>(Возд
количество

голосов п голосовавших

0% от числа % от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
дрqголосовавшихaQCV о о

1/.сэ л/

!/ 0, /!------------Т 
а-)
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количество
голосов




