
Протокол ЛЬ j_Jtg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, }Келезноzорск, ул,.-lfupa- , dоtи j_lvr

веденного в о ме очно_заочного голосования
z. Железноzорск

Председатель общего собрания собственников:
(

а7 20I9e.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

еи.
квартиры Nч дома Ns ул.

Кова-пева С.К.
(Ф.и.о)

Дата начала голосованиJI:

,Щ OZ 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул -/L,ос- 'r/t

,^.. Сро*я приема оформленных письменных решений соботвен"r*оr .fu а7

равна -У"С4,4 nu.*.,

в S l.З- -"^"

20l9г. в 1бч.

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов -Щ CV 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 

'l&t, 
tr кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна d
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Колдаество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании'-ff-;;;j 

,i7-n7f -;;;. 
;;;;;рилагается (приложение Nsl к проrо*оrу оСС от /а Ptr 4?. 

'общ* ппощй;;;ii-ещений в МК7] (расчетная) составляет всего: fr 86,' d n".r.
Кворум имеется/rrе-,rrмеgгся ( неверное выч еркFг}ть ) бZJ^
Общее собрание правомочно/нqлраýоfirочно.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
поJйеlценuя u doKyMeHma, право на указанное помеulенuе),

L -э

1,1-1 43. Dl lz
Лица, приглашенные для r{астия в общем собрании собственников помещений:

(dля

(Ф.И.О., лuца/преdсmqвumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюu,|еzо полномочurl преdсmавumе.пя, цель учасmuя)
ц

в

uнспекцuю Курской обласmu.

Преdсеdаmель обulеzо собранuя

r

(dля ЮЛ) fu
рq. l

(Нашленованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преOсmавumеля ЮЛ, реквuзumьl dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверэюdаю месmа храненuя реulенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной uсuлutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. б. (соеласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей кол4панltlt ООО <YK-YD прqво прuняmь реlценuя оm собсmвеннuков dомq,

оформumь резульmаmьt обu4еео собранuя собсmвеннuков в вuDе проmокола u

1

е-44 Lл,L"

С е кр е mарь о бu,lе е о с обранuя Ковапева С.К.



3. Преdсеdаmелем обtцеzо собранuя собсmвеннuков МК! выбuраю
Za А-

О. полносmью, dолсlсносmь в МКrЩ, еслu есmь, указаmь)
обu4 е2о собранuя собсmвеннuков МК,Щ выбuраю4.с

(Ф и.о dолэtсносmь в еслu есmь, указаmь)
5. Изменяю способ форлtuрованuя фонdа капumсиьноzо ремонmа u выбuраю формuрованuе фонdа капumально?о

ремонmа на спецuсиьном счеmе dолlа.

6. Выбuраю уполномоченньtм преdсmавumелем оm собсmвеннuков помеuценuЙ в мно2окварпuрном doMe по

провеdенuя кqпuпсиьноlо ремонmа собсmвеннuка помеlценurl JФ ý3 по ул. d.

?/А Z^
полносmью, dолсrcносmь в МКД, еслu есmь, указаmь)

7. Уmвержdаю размер еuсемесячноzо взноса за капumсшьньlЙ ремонm равныЙ MuHll|yrculbHovy разл4еру,

усmqновленноzо Посmоновленuем Дdлluнuсmрацuu Курской облqсmu.

8. Выбuраю влаОельцем спецuсu,ьноео счеmа Управляюtцую коJйпанltю ООО кУК-ý ИНН 46 33 С З F9 !Р u

уполномачuваю её на оксванuе услу2 по преdсmавленuю rlлаmеuсных dокуменmов, на зачuсленuе взносов за капumальньtЙ

реtiонm нq спецuсl,,lьньtй счеm, а mакже на рабоmу по взысканuю просроченной заdоласенносmu по взносаJуl за

капumсшьньlй ремонm.
9 Выбuраю креdumной ореанuзацuей, в коmорой буdеm ошкрыm спецuаttьньtй счеm- Банк ВТБ (ПАО)

l0 Pacxodbt, связанные с BedeHueM спецuсulьноео счеmа, вьlпуском u dосmавкоЙ квumанцuЙ, а mакже

преmензuонньtе/суdебные рабоmы провоdumь за счеm среdсmв на соdерэtсанuе u ремонm обtцеzо uлчrуu|есmва, а luчrер

крелrонmных рабоm по соdерэюанuю общеzо u]чlуulесmвФ). \-z
ll. Уmверсrcdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dоltца об uнuцuuрованньlх обtцtм собранttях собсmвеннuков,

провоdttл,tьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, KclK u о реutенuях, прuняmых собсmвеннuкслJч,u dол,tа u maчltx ОСС -

пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеdомленuit на dоскqх объявленuй поdъезdов dома, а mак же на офuцuальноt.t

с айm е Упр авляюtц ей комп анuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по л4есmу нахосюdенuя
Госуdарсmвенной эюшluu|ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, 2. Курск, Красная плоu,|аdь, d. б. (соеласно

ч. ].] сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлапu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

П р е d с е d аmель о бlце z о с обр анuя

С е кр е mар ь о бtце z о с о бр анuя

/*с который
предложил Утвердить Jl4ecma храненuя реuленuй собсmвеннuков по
эtслutuuщой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6. (соzласно ч. I.] сm. 4б ЖК
рФ).
Преdлосtсuлu., Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсDенuя ГосуdарсmвенноЙ
эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснсlя плоtцаdь, d. б, (соеласно ч. ].l сm. 4б ЖК
рФ).

u:

Прuняmо (пщжt*mq) peuleHue., Утвердить Jчrесmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенtlя
Госуdарсmвенной uашuuрой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (соzласно
ч. 1.1 сm, 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляюulей компанuu ООО KYK-ýI право прuняmь реuленuя оm

собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обlце2о собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь

в Г о су d ар с mв е нну ю эtс tдlulцну ю uн с пе кцuю Кур с ко й о б л ас mu,

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить УправляюtцеЙ компанuu ООО кУК-f> право

сн, который
прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков

dol,,ta, офорлаumь резульmаmы обuцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Г о с у d ар с mв е нну ю эtс uJlulцну ю uH с п е кцuю Ку рс ко й

2

<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержались))
0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

I 47 , у/"Vt{ yyZ

Ковалева С.К.

нахо clcd е нuя Госуd арс mв е нн о Й



Преdлоэtсuлu., Предоставчпь Управляющей компанltu ООО KYK-f> право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в

Госуdарсmвенную э!сuлuulную uнспекцuю Курс кой обласmu,

Прuняmо hлеqрцяаtо) peuleHue., Предоставчrть Управляюulей компанuч ООО KYK--ll право прuняmь решенчя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапьt обulеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu,

_?. По вопросу:
,1-1a е

обtцеео собранuя собсmвеннuков fuIКД выбuраю
L+

О. полносmью, dолэtсносmь в МК!, еслu есmь, указаmь)
Слуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложил Преdсе d аmелем обtце е о с обранtlя с обсmве ннuков It IItl выбupаю
Кцсцzцо/а аrrz L Ипrсоzzl *дъ+

@,W,O. полносmью, dолжносmь в МI{,Щ, еслlt есmь, указаmь)
обtцеzо собранtм собсmвеннuков МК,Щ выбuраю

"аL2 L4
О. полносmью, dолэtсносmь в МКД, еслu есmь, указаmь)

.л Слупаалu., (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступлени,l
с, собранuя собсmвеннuков ДrIКД

dолэtсносmь в , еслu есmь, указаmь)
обtце ео с обранuя с обсmв е ннuков Ir[Kl вьtбuраю

Lъ1

(Ф.и.о. dолэtсносmь в еслu есmь, указаmь)

С екреmарем обtцеzо с обранuя
'€yyt-z ,/ а-лп1

(Ф.и.о. dолэtсносmь в

П ре dс е d аmель обtце z о с обранtlя

С е креmарь общеео собранuя

@Й,а "-"**", dолэtсносmь в МIЩ, еслч есmь, указаmь)

У. По 9;этвертомJ вопросу: Секреmарем общеео собранttя собсmвgннuков МКД вьtбuраю

lfip ба--& 6r/ СД еr-,лсLИц Крне-.аи иltl/-t46и/

( который

о r/1 который

(Ф

МК! выбuраю

J

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

цll ,W/, f 4/" ? {/.

<<За>> <<Протlлв>> <<Воздержались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовзвших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосолвавших

/Y [у/, J ?7. .j- у7.

<<Зо> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовапших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

V{ /rY7" ,| 47- j- ,2,Z

еслu есmь, указаmь)

с.к.

еслu есmь, указаmь)



J. По пятому вопросу: Излценяю способ формuрованuя фонdа капumсшьно?о ремонmа u выбuраю

формuрованuе фонdа капumмьноlо ремонmа на спецuсulьном счеmе doMa,
С луuлапu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) t9 который
предложил Изменumь спос об формuрованuя фонdа капumсшьноlо
капumсшьноlо ремонmа на спецuальнол,t счеmе dол,tа,

u вьtбuраю форлаuрованuе фонdа

Преdлосtсuлu: Изменumь способ формuрованuя фонdа капumсшьноео ремонmа u вьtбраmь формuрованuе
фонdа капumальноzо ремонmа на спецuаllьном счеmе doMa,

<<Зо> <dIpoTmB>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/lY х t//, 7 q7^ , aZ
Прuняmо (нв-цжняпоI решенuе: Изл,tенumь способ формuрованш фонdа капumальноzо ремонmа u вьtбраmь

формuрованuе фонdа капumальноzо ремонmа на спецuсlльнолl счеmе dома.

б. По шестому вопросу: Вьtбuраю уполнол4оченньtла преёсmавumелелr оm собсmвеннuков помеulенuЙ в

dолле по вопросалl капumально?о собсmвеннuка Nsltпо
ул. а. а- 2!-L Za-

Слуuлацu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления с который
предложил Вьtбраmь уполномоченньtм преdсmавumелем оm ПОJл4еLЦеНUU В JйНО2 ОКВаРmUРНГ

dолце по вопроса.л4 провеdенuя капumальноzо собсmвеннuка М ЭЗ х-,
ул. -/hoPb d._{_r!" ,-е LL
Пр е dлоэtсtlлu : В ыбр аmь уп олн оJrлоч е н нылl о m с обс mве ннuков поlчtеulенuй в мноz окварmuрном

dолце по вопросам провеdенtlя капumальноlо собсmвеннuка Itя М 5g по
La-ул. -lQ.сrа* а.!э7t 2

<<Зо> <<Протпв>> <<Воздержались)>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

V{ х7 l 1 4Z .l- 9Z
Прuняmо (недрuняда) решенuе : Выбраmь уполномоченным преdсmавumелел4 оm собсmвеннuков по.меtценuй в

собсmвеннuка tля Nр ýQ по
D ц .1r| е

7. По седьмому вопросу: Уmверdumь разl4ер еэrсемесячно2о взноса за капumсльньtЙ ремонm равньtЙ
h|u+lt|rcutbчovy раз74еру, усmановленноzо ПосmановленuеJуl Дdмuнuсmрацuu Курской обласmu.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстушl""""i {tЦС)2ZЦРl+ Р-И. , который \_/
npЪдno*',,УmвepdumьpаЗмepеuceмеcячнo2oвЗнocаЗакапumаЛo"o,i,ffiнoмуpаЗJv'еpу,
усmоновленноzо Посmановленuем Аdtпuнuсmрацuu Курской обласmu,
Преdлоэtсuлu: Уmверdumь разJйер ежемесячноZо взноса за капumальный рел,tонm равньlЙ мuнltJл|альнол4у

размеру, усmановленноzо Посmановленuем Дdмuнuсmрацuu Курской обласmu.

Прuняmо (tклраняжоI peuleHue: Уmверdumь размер еэtсеJйесячно?о взноса за капumсuльныЙ реллонm равныЙ
мlлнllJчlсlльному pcgJlhepy, успановленноzо Посmановленuел4 Аdмuнuсmрацuu Курской обласmu.

П р е dc еd аmель обtце z о с о бр анuя

С е кр е mарь о бulе z о с о бр анuя

4

<<IIротив>> <<Воздержались>)<<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

4 7/.цт ху7 ц 67"

с,к.



8. По восьмому вопросу: Выбuраю влаdельцем спецuаJIьноzо счеmа Управляюtцую компанlлю ООО KYK-$I
ИНН //63З,9Э7gfС u уполномачlлваю её на оксванuе услу? по преdсmавленuю плаmеэюньlх

dокуменmов, на зачuсленлле взносов за капumаlьньtй реJйонm на спецuалlьный счеm, а mакэlсе на рабоmу по

взьлсканuю просроченной заdолсюенносmu по взноссlJуl за капumальньl
С луuла,ltu : (Ф. И.о. высryпающего, краткое содержание выступлен ия 7q5c , который
предлоxил Выбраmь
dБ 33 0з лq io

влаdельцем спецuаJIьно?о счеmа Управляюulую компанuю ООО кУК- D ИНН
u уполноп4очuваю её на оказанuе услуе по преdсmавленuю плаmежных dокуменmов, на

зачuсленuе взносов за капumсulьньtй ремонm на спецuальньlй счеm, а mакэtсе на рабоmу по взьлсканltю
просроченной заdолэюенносmu по взноса]уl за капumа]льньtй ремонm,
Преdложчлu: Вьtбраmь влаdельцем спецuально2о счеmа Управляюtцую кол4панuю ООО кУК-fr ИНН
hё33D373 *о u уполно,мачuваю её на оказанuе услуz по преdсmавленuю плаmеэ!сньlх
dокуменmов, на зачuсленttе взносов за капumсъlьньtй ремонm на спецuаJхьньtй счеm, а mакже на
рабоmу по взысканuю просроченной заdолэюенносmu по взносаJч, за капumальньtй ремонm,

Прuняmо h*лрuняпQI peuleHue: Выбраmь влаdельцем спецuсLцьноео счеmа Управляюtцую компанuю ООО

^ KYK-Л> ИНН q63эD37 3 5О ч уполномачltваю её на оказанuе yc,lyz по преdсmавленuю плаmеuсньlх
doKyMeHmoB, на зачuсленuе взносов за капumа,lьньtй ремонm на спецuсlJльньtй счеm, Q mакэtсе на рабоmу по
взьlсканuю просроченной заdолэюенносmu по взноссlful за капumсulьньtй ремонm,

9. По девятому вопросу: Выбраmь креdumной орzанuзацuей, в коmорой буdеm оmкрыm спецuальный счеm -
Банк ВТБ (ПДО),
С луuлапu : (Ф, И. О. выступающего, краткое содержание высryпления rи который
предложил Выбраmь креdumной орzанuзацuей, в коmорой буdеm
(пАо)
Преdлоэtсtl,,lu: Вьtбраmь креdumной орzанuзацuей, в коmорой буdеm оmкрыm спецuсuльньlй счеm - Банк ВТБ
(пАо).

Прuняmо (l*lqраняrпqfрешенuе: Выбраmь креdumной орzанuзацuей, в коmорой буdеm оmкрыm спецuальньtЙ
счеm - Банк ВТБ (ПАО).

10. По десятому вопросу: Расхоdы, cBжaшHble с веdенuем спецuсuьноео счеmа, выпуском u dосmавкоЙ

квumанцuй, а mакэюе преmензuонньtе/суdебньtе рабоmьt провоdumь за счеm среdсmв на соdерэtсанltе u реJ|4онm
обtцеzо ш|vtуulесmва, а ul|vre+Ho Kpeшo+mHbtx рабоm по соdерэюаttuю общеео
С лvuлалu : (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
предложил Pacxodbц c*жaHHble с BedeHueM спецuа]льно?о счеmа, u dосmавкой квumанцuй, а mакэtсе

преmензuонньtе/суdебные рабоmьt провоdumь за счеm среdсmв на соdерэtсанuе u ремонm обuрzо uл|уulесmва, а
IlJyreHHo (peшoHmHbtx рабоm по соdерсюанuю обtцеzо ш|lуlцесmва)),
Преdложuлtu: Расхоdы, cBжaHHbIe с веdенuем спецuаJльноaо счеmа, вьrпуском u dосmавкой квumанцuЙ, а
mакэrсе преmензuонные/суdебньtе рабоmьt провоdumь за счеm среdсmв на соdерэtсанuе u ремонm обtцеzо
uмуulесmва, а uJyreчHo кремонmных рабоm по соdерэtсанuю обtцеzо u"чуlцесmвФ).

П р е d с е d аmель обtце е о с обр анtlя

счеп, - Банк ВТБ
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<<За>> <tПротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

цц yll т 27- ь -/.г2.

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

у7. 6 а-7,чV +^ 7. г

<<За>> <<Irротив>> <<Воздержались>>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

//.з уь, 7 (; .ч7. , 6 /5-/-

Секреmарь общеzо собранuя Кова"цева С.К.



Прuняmо (неаtрж+яm) решенuе: Pacxodbt, связаннь.е с BedeHueM спецuальноzо счеmа, вьlпуском u dосmавкОЙ

квumанцuй, а mакэ!се преmензuонные/суdебньtе рабоmьt провоdumь за счеm среdсmв на codepucaHue u ремОНm
обtцеzо uJуlуlцесmва, а ll]vreчHo крел4онmньtх рабоm по соdержанuю обulеzо llлlулцесmва).

11. По одпннадцатому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх
обtцtпс собранuм собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реtuенuЖ,
прuняmых собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вьлвеutuванuя сооmвеmсmвуюu|llJс увеdомленuЙ на

dоскаэс объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

Слуutалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления е-2 который
предложил Уmверdumь поряdок увеOомленuя собсmвеннuков doMa об btx обuluх собранusа
собсmвеннuков, провоdшпьtх собранtlж u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях,
собсmвеннuкал,tu dолаа u mакuх ОСС - пуmем вьrвеuплванлlя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов doMa, а mаксtсе на офuцuальном сайmе.
Преdлоэtсuлu: Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх
собсmвеннlлков, провоdtл,tьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
собсmвеннuкалtu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеtлuванuя сооmвеmсmвуюu,|uх увеdомленuЙ
объявленuй поdъезOов doMa, а mакэ!се на офuцuальном сайmе.

Секретарь общего собрания uе-fе-е (Ф.и.о.) Зро{t0
(д8m)

и.о.\ заоd/9(лай1--

и.qздоZв
(лап1

прuняmых
на dосках

собранuж
прuняmых
на dосках

Прuняmо (rcлрллнямоl решенuе: УmверОumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнЫl
общuх собранuм собсmвеннuков, провоdtuvtьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuж,
прuняmых собсmвеннuкамu dол,tа u mакuх ОСС - пуmеJй вывеuluванuя сооmвеmсmвуюlцllх увеdоt,tленuЙ на

docKш объявленuй поdъезdов doMa, а mакс!се на офuцuальноlлц сайmе.

Приложение:

л l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, приtulвших участие ,в голосовании на

Э л,,вlэкз

- 
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на /л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на | л., в l экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен реtпенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л., в

5) Решения собственников помеrIIений в многоквартирном доме на _j:) л.,1 в экз.

6) Акт о проведении ОСС на / л.,1 в экз.
7) Акт о pb.yn"r"ro ОСС на-7-л.,l в экз.
8) Уведомление о результатах проведения общего собрания собственников на / л.,1 в экз. \/

Инициатор общего собрания Ф.и.о.) Зс2о{. t3
(дата)

члены счетной комиссии:

3n r
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<<fIротив>> <<Воздержалпсь)><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0% от числа
проголосовавших

f 47" 1 67"ц.V иl 7.

члены счетной комиссии: ,.{l/.L)4a
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