
Протокол .}lЪ _fu9
внеочередного общего собрания собственнико

в многоквартирном_ доме, расположенном
Курская обл., е. Я{елезноrорri, yn'. 2Й.q"uсtс:Ъ-€

в помещений
по адресу:
dом _;!- корпус :

fов
е. Железноzорск

,Щата начала голосования
<d.$, Dg 20l9г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. 411

0а
очно-заочного голосования

2019г. в l ч. 00 во
{

Форма проведениJI общего собрания -
Очная часть собрания состоял ась <yftf>

адресу: Курская обл. г. Железногорск,

20I9z.

(указаmь месmо) по

19г. до lб час.00 мин

кв.м.

ул,
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч.

pq 201 9г
Срок окончания
00 мин.

приема оформленных письменных решений собственников 
",fu, ___Е9__2019г, в lбч.

Щата и место подсчета голосов ,Ф, P,q 2019г., г. Железногорск, Заводской проездо зд. 8,

Обцая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

/ГJUZ - *"."., 
". 

них площадь нежилых помещений в многоква9Jfпн9м доме равна ,J/4 3 *r,r.,
шIощадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна -//99J, /- "u.". 

/

.Щля осуществления подсчета голосов собсiвенников за t .оrБ прппЙ r*"*алент 1 кв. метра общей шIощаДи

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосованиИ 'чепl
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложеурjfр1 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/нецrrиестся (неверное вы ч еркFtугь). r1# %

Общее собрание правомочно/нелралоtоlо*rо.

Председатель общего собрания собственников
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
отдела по

счетная комиссия:
(специалисг отдела по работе с населением)

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

помеlценuя u собсmвенносmu на указанное помеulенuе).

2ае hec og

с

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmверuсdаю месmа храненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нможdенuя Госуdарсmвенной

эrclлuulной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соеласно ч. I.1 сm. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ооо <yk-sD, uзбрав на перuоd управленuя Мк! преdсеdаmелелt

собранuя - зсl]уr. еен, duрекmоро по правовьtм вопроссlм, секреmарем собранuя - начсlльнuка оmdела по робоmе с

населенuем, члено1t (-aMu) счеmной комuссuu - спецuсUluсmа (-ов) оmdела по рабоmе с населенuем, прово прuняmь

реuленuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранttя собсmвеннuков в вudе проmокола, u

направumь в Госуdарсmвенную uсшluulную uнспекцuю Курской обласmu,

3. обязqmь: Управляюtцую компсlнuю ооо KYK-SD осуlцесmвumь рел4онm лесmнuчньlх клеmок с окраской

oqoцHblx ра]й ч учumываmь сmоl]rу,осmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе ремонmных рабоm за счеm среdсmв

собсmвеннuков в рсвмере разовой олlлаmы - 88,38 руб. за l (oduH) кваdраmный меmр с плоtцаdu кварmuры, Управляюtцм

компанuч ооо kyk-5D обжана прuсmупumь к uсполненuю носmоялцеео реulенuя осс не позdнее l кменdарноzо месяца с

моменmа оlulqmы собсmвеннuкаллч Мк! не менее 95%о оm вышеуксtзанной сmоtъ,ttосmu рабоm. В случае оlпсуmсmвuя

сбора необхоduацой выuлеуксванной мuнttмальной cyMMbt, по uсmеченuю еоdа с моJиенmа прuняmuя решенllя, собранньtе

dеiеuсные среdсmва буdуm возврацены rulаmельu4uкаi4, а решенuе о выполненuu рабоtп аннулuровсlнным.

4. обжаmь: Управляюulую компqнltю ооо KYK-|D осwесmвumь ремонm лесmнuчньlх t<Jlemo{ с заменой

окон на окна Пвх u учuпываmь сmочJуrосmь заmраm, uзрасхоdованных на выполненuе paioчmчblx рабоm за счеm среdсmв

собсmвеннuков в рсlзл4ере разовой оrulqmь, - l l0,9 руб, за I (оduн) кваdраmный меmр с rшou,ladu квqрmuрьr. Управляюu4ая

компсlнuч ооо (ук-5; оьоо"о прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеzо решенuя осс не позdнее I kalleHdapHozo месяца с

моменmсt оплqmьl собсmвеннuкамч МIд не менее 95% оm выuлq/казанной сmоuмосmu рабоm, В случае оmсуmсmвuя

сбора необхоdчмой вышеуксlзанной мuнtuiqльной суммы, по uсmеченuю aoda с моменmа прuняmuя решенuя, собранные

deiec,c"orc среdсmва буdуm возвраtцены плqmельlцuкалr, а решенuе о вьlполненuu рабоm аннулuрованньlм,

1

I\Ла-дао Д El



5. Обжаmь: Управляюulую компанuю ООО (YK-1D осулцесmвumь ремонm BxodHbtx ерупп, ремонm пола u
окраску цоколя u учumывqmь сmоulу,осmь зqmрап, uзрасхоdованньlх на вьlполненuе ремонпных рабоm за счеm среdсmв
собсmвеннuков в рсвмере разовой оrulаmы - 126,88 руб, за l (oduH) кваdраmньlй мелпр с rutоtцаdu кварlпuры.
Управляюtцм компанuu ООО кУК-5> обязана прuсmупumь к uсполненuю насmояlцеео реulенlм ОСС не позdнее l
каленdарноео месяца с моменmа оплаmы собсmвеннuкамu МКД не менее 95Ой оm вышеуксlзанной сmошмосmu рабоm. В
случае оmсуmсmвuя сбора необхоdttмой вышеуксtзанной мuнuмальной суммы, по uсmеченuю 2оdа с моменmа прuняmuя

решенuя, собранные dенеэtсньtе среdсmва буdуm возвраulеньl rulаmельtцuкам, а реuленuе о вьlполненuu рабоm
аннулuровсlнньlм.
6. Обязаmь: Управляюtцую компанлtю ООО KYK-SD осуulесmвuлпь зсlмену почmовых яuluков u учumываmь
сmоu,уrосmь зqmрqm, uзрасхоdованных Hcl вьlполненuе daHHbtx рабоm зq счеm среdсmв собсmвеннuков в ра3мере разовоЙ
опJлаmы - 768,95 руб, за l (оdну) кварmuру daHHozo мноzокварmuрноzо doMa. Управляюu|м компанuu ООО <УК-5у
обжана прuсmупumь к uсполненlлю насmояlцеzо решенuя ОСС не позdнее 1 кuенdарноzо месяца с моменmа оrulаmы

собсmвеннuксшu МК! не менее 95О% оm вьruлеуксlзанной сmоuллосmu рабоm. В случае оmсуmсmвlýr сбора необхоduл,lоЙ

выutеуксванной мuнuмальной cyMMbt, по uсmеченuю eoda с моменmа прuняmuя реuленuя, собрqнньlе dенежньtе среdсmва

буdуm возвращены rulалпельlцuксlм, а решенuе о выполненuu рабоm аннулuрованнь.м.
7. Уmверilсdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общtм собранttях

собсmвеннuков, провоduмых собранuж u cxodalc собсmвеннuков, равно, как ll о решенлýlх, прuняmых собсmвеннuкаlуtu

doMa u maчllx ОСС - пуmаi вьlвеuluванлlя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuй на docKalc объявленuй поdъезdов dолtа, а
mакэ!се на офuцuальном сайmе Управляюtцей колцпанuu.

1. По rrepBoMy вопросу: Утверждения мест хранения оригинaulов протокола и решений собСтвенников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл.ушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание высryпления ! r,L который

л предложил Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинaulов протокола и решений собственников по месту
нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

При}што ft{ffiррпrятqТ решение: Утвердl,t.гь места хранения оригинarлов протокола и решениЙ собственникОв

по месту нахождения Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на период

управления MKfl прелседателем собрания _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания

^ на"альника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специirлиста (-ОВr) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты ОбЩеГО собрания

собственников в виде протокола, и направить в Государственную области.

Сл.чшали: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступления)
л,е. который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-5>, избрав на управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания нач{лльника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиСТа (-ОВ) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Государственную жиJIищную инспекцию Курской области,

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-5)), избрав на период управления I\,кД
председателем собрания зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начzшьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Государственц/ю жилищFrуIо инспекцию Курской области.
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голосов л
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Принято (де*р,лтяяб'Т решение: Предоставить Управляющей компании ооо кУК-5>, избрав на период

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начальника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> осуществить ремоtIт лестничных
кJIеток с окраской оконных рам и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтньж
работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты - 88,38 руб. за l (один) квадратный мет с
площади квартиры. Управляющая компании ООО (УК-5) обязана приступить к исполнению настоящего

решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оIIлаты собственниками МКД не менее 95О/о от
вышеуказанной стоимости работ. В слryчае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальнОЙ
суммы, по истечению года с момента принятия решениJI, собранные денежные средства буду. возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступлениrI
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-5> осуществить лестничных
окраской оконных рам и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за
счет средств собственников в р:вмере разовой оплаты - 88,38 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади
квартиры. УправляющаJI компании ООО кУК-5> обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС
не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеукаЗаннОЙ
стоимости работ. В сJIучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минима:tьной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены

--\ плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляюrrгуо компанию ООО кУК-5> осуществить ремонт лестничных кJIеток с
окраской оконных рам и 5rчитывать стоимость затрат, израсходованньIх на выполнение ремонтных работ за

счет средств собственников в размере разовой оплаты - 88,38 руб. за l (один) квадратный метр с площади
квартиры. Управляющая компании ООО кУК-5> обязана присryпить к исполнению настоящего решения ОСС
не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказаннОй
стоимости работ. В сJIучае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, пО

истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства буду. возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

Дрr++rято (не принято) решение: обязать: Управляюrrц"rо компанию ооо (Ук-5> осуществить ремонт
лестничных кJIеток с окраской оконных рам и учитывать стоимость затрат, израсходованных На выпОЛНеНИе

ремонтных работ за счет средств собственников в р.вмере разовой оплаты - 88,38 руб. за 1 (олин) квадРаТНЫЙ

^ метр с площади квартиры. Управляющzlя компании ооо кук-5> обязана приступить к исполнению
настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного месяца с момента оIшаты собСтвенНИКаМИ МКД Не

менее 95yо от вышеуказанной стоимости работ. В сrryчае отсуtствия сбора необходимой вышеуказанной
минимаJIьной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные СРеДСТВа бУДУГ

возвращены плат9льщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

4. По четвертому вопросу: обязать: Управляющую компанию ооо кук-5> осуществить ремонт лестничных

IQ,IeToK с заменой окон на окна ПВХ и учитывать стоимость затрат, и3расходованных на выполнение

ремонтных работ за счет средств собственников в prвMepe разовой оплаты _ l 10,9 руб. за l (олин) квадратный

метр с площади квартиры. Управляющая компании ооо кук-5> обязана приступить к исполнению

настоящего решения оСС не позднее 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не

менее 95о/о от вышеукrванной стоимости работ. В сrryчае отс}тствия сбора необходимой вышеуказанной

минимальной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные деНеЖНЫе СРеДСТВа бУДГ
возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ анну

иСлушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступлениJI
предложил Обязать: Управляюrrryrо компанию ООО (УК-5> осуществить РеМОНТ
заменои окон на окна ПВХ и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремОНТНЫХ работ
за счет средств собственников в pzвMepe разовой оплаты - 1 l0,9 руб. за l (олин) квадратный метр с площади

*"upr"p"i. УправляющбI компании ооо кУК-5> обязана приступить к исполнению настоящего решения оСС
n" поaдп"a 1 календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанной

стоимости работ. в сJIучае отс)дствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по

который
кJIеток с

который
кJIеток с
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истечению года с момента при}штия решениJI, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,
Предложили: Обязать: Управляюrrlуо компанию ООО кУК-5 осуществить ремонт лестничных кJIеток с
заменой окон на окна ПВХ и }п{итывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтньгх работ
за счет средств собственников в р.вмере разовой оплаты-ll0,9 руб. за 1 (один) квадратный метр с Iшощади
квартиры. Управляющчш компании ООО<УК-5обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС
не позднее l ка-гlендарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанноЙ
стоимости работ. В сJDлае отсугствия сбора необходимой вышеlrказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

Дрлнято (не принято) решение; Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО кУК-5) осуществить ремонт
лестничных кпеток с заменой окон на окна ПВХ и )л{итывать стоимость затрат, израсходованных на
выполнение ремонтньж работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты-1 10,9 руб. за 1 (олин)

квадратный метр с площади квартиры. Управляющаrl компании ООО<УК-5обязана приступить к исполнению
настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не

менее 95yо от вышеук!ванной стоимости работ. В слгl"rае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной
минимаJIьной суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства буду,
возвращены шIательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

5. По пятому вопросу: Обязать: Управляющую компанию ОООкУК-5>осуществить ремонт входньtх групп,

ремонт пола и окраску цоколя и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных
работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты- 12б,88 руб. за 1 (олин) квадратный метр с

площади квартиры. Управляющtц компании ООО кУК-5 бязана приступить к исполнению настоящего

решения ОСС не позднее l ка.пендарного месяца с момента оплаты собственниками МК,Щ не менее 95% от
вышеука:}анной стоимости работ. В слl"rае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной
суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

,r: которыйСлуша.ли: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание
предложил Обязать: Управляющую компанию ОООкУК-5> осуществить ремонт групп, ремоIrт пола и

окраску цоколя и rIитывать стоимость затрат, израсходованньгх на выполнение ремонтньгх работ за счет

средств собственников в ра:}мере разовой оплаты - 126,88 руб. за l (один) квадратный метр с площади
квартиры. Управляющая компании ОООкУК-5>обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС
не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95% от вышеуказанной
стоимости работ. В сJгrIае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, пО

истечению года с момента приЕятия решениrl, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компаншо ОООкУК-5осуществить ремонт входных групп, ремонт пола

и окраску цоколя и )литывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет

средств собственников в ршмере разовой оплаты - 126,88 руб. за l (один) квадратный метр с шIощади

квартиры. УправляющЕlя компании ООО<УК-5>обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС
не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеукаЗаннОЙ
стоимости работ. В сlryчае отсутстви,I сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по
истечению года с момента принятия решениJI, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

Г{р,rнrято(не принято) решение: Обязать: Управляючую компанию ОООкЖ-5>осуществить ремонт входных
групп, ремонт пола и окраску цоколя и упtитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение

ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой оплаты-126,88 руб. за 1 (олин) квадратный
метр с площади квартиры. Управляющая компании ООО<УК-5>обязана приступить к исполнению настоящего

решениJI ОСС не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95О/о t
вышеуказанной стоимости работ. В слlчае отс},тствия сбора необходимой вышеуказанной минима_гlьнОЙ
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суммы, по истечению года с момента приrштия решения, собранные денежные средства булуг возвращены
плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

б. По шестому вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО<УК-5осуществить замену почтовых ящиков
и )литывать стоимость затат, израсходованных на выполнение данньtх работ за счет средств собственников
в рilзмере разовой оплаты- 768,95 руб. за 1 (одrту) квартиру данного многоквартирного дома. Управляющая
компании ОООкУК-5>фязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1 календарного
месяца с момента ошIаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеуказанноЙ стоимости работ. В сrгучае

отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимaшьной суммы, по истечению года с момента принятия

решения, собранные денежные средства будуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.
Сл.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Обязать : Управляюrrlуrо компанию ООО (УК-5) осуществить замену ящиков и у{итывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение данных работ за сч9т средств собственников в рaвмере
разовой оIuIаты-'168,95 руб. за l (одrry) квартиру данного многоквартирного дома. Управляющая компании
ООО(УК-5>обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l календарного месяца с
момента оIUIаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеуказанноЙ стоимости работ. В случае отсугствия
сбора необходимой вышеуказанной миним€шьной суммы, по истечению года с момента принят}я решения,
собранные денежные средства буду. возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным,
Предложили: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-5> осуществить замену почтовых ящиков и

учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение данньtх работ за счет средств собственников в

piшMepe разовой оплаты-768,95 руб. за l (одry) квартиру данного многоквартирного дома. Управляющiл,rl
компании ОООкУК-5>фязана приступить к исполнению настоящего решениJI ОСС не позднее l календарного
месяца с момента оплаты собственниками МКД не менее 95О/о от вышеуказанноЙ стоимости работ. В с.ггу.rае

отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия

решения, собранные денежные средства будуг возвращены rшательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.

Дрптпrго (не принято) решение: Обязать: Управляюrrцуrо компанию ООО<ёК-5)ос)лцествить замену почтовьtх
ящиков и rIитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение данных работ за счет средств
собственников в р€вмере разовой оплаты-768,95 руб. за l (одrry) квартиру данного многоквартирного дома.
Управляющая компании ООО<УК-5обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее 1

кirлендарного месяца с момента оIUIаты собственниками МКД не менее 95Yо от вышеуказанноЙ стоимости

работ. В с;ryчае отсугствия сбора необходимой вышеуказанной минимrчIьной суммы, по истечению года с
момента принятия решения, собранные денежные средства булуг возвращены плательщикам, а решение о

выполнении работ аннулированным,

7. По седьмому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих
собраниях собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, KEIK и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС tIугем вывешиваниrI соответствующих на

досках объявлений подъездов дома, а также на офичиаrьном сайте У

который

,который
собраниях
принятых

Сл.чша.гlи: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официа.гtьном сайте Управляющей компании.
Предложили: Утвердlтгь порядок уведомления собственников дома об инициированньш общкх 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 также на официальном сайте Управляющей компании.
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I
Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официа.lIьном сайте Управляющей компании.

Прrrложение:
1) Сообщение о результатах ОСС na ,/ л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / n., в 1 экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на У л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на / n., в 1 экз.
5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на I n.,B 1 экз.
б) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

общего собрания
не установлен решением )на л., в l экз,

помещений в многоквартирном доме (если иной способ

экз.

7) Реестр прис}тствующих лиц на
8) Решения собственников помещений
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на i)л., в

10) Иные документы наftr/л.,в |

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания е .и.о.)

члены счетной комиссии: -rrба- {: rэ Ф.и.о l 3ооl-rЧ
(лвm1

tf/- l.P

л., в 1 экз.
в многоквартирном доме на l |4л.,l в экз.

,в- Ф,и.о.)il,__оg_, /9.,
(двтв)

(лата)

члены счетной комиссии:
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