ПРОТОКОЛ№l

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Киров, ул. А11дрея У пи та, д.5 корпус

2

р форме очно-заочного голосования

г. Киров

«28» окrября 2019г.

Инициатор проведения общего собрания собственник кв.№39 Калинин Г.В.
Форма собрания: очно-заочное гол осование.
Дата и время проведения очной части собрания:

«30» сентября 2019г.

в

18.00

час.

Место проведения очной части собрания: г. Киров, ул. Андрея Упита, д.5 корпус

во дворе дома.

2,

Время и дата начала приема решений собственников помещений в многокваР111'1рном доме по вопросам ,

поставленным на голосовани е (заочная часть)

19 час. 00 мин. «01» октября 2019 г\

Время и дата окончания приема решений собственников помещений в многокварrгирном доме по вопросам,
поставленным на голосование (заочная часть)

21 час. 00

мин.

«27» октября 2019 г.

Место передаLtи реше н ий собственников помещений в многоквартирном доме

n0 вопросам, поставленным

· на голосование- вручение инициатору собрания, кв.39.
Приглашенные: сотрудники ООО «УК 25- ПЛЮС»
по

техническим

вопросам ,

Дементьева

собствен ни кам и , Шевцов Игорь Владимиров ич
Общая

площадь

жилых

и

нежилых

-

Куркин Арте.м М и хайловн

Валентина

-

Михайловна,

заместитель директора

-

начальник

отдела

по

работе

с

специалист отдела по работе с собственниками.

помещений

многоквартирного

д ма

Общее количество голосо в собственников помещений в многоквартирном доме

В голосован11и у•1астr.ювали: физические и юридические лица

-

ПОМеЩеНИЙ, площадь помещений В собственности КОТОрЫХ СОСТаВЛЯет

-

2166,01

м

кв.

- !2166,01

собственtшки жилых и нежилых

1260,14

r·

М, обладающие

100%

голосов от числа голосов участвующих в голосован.ни;

Процеит голосов собстве нников, участвующих в собрании

58,18% голосов от общего кол11L1ества голосов

жилых и нежилых помещений многоквартирного дома.

В соответствии со статьей

45

Жилищного кодекса РФ при наличии кворума (боЛее

50%

голосов от общего

числа голосов) собрание признается правомочным.

· Нал ичие/отсутст вие кворума (более

50% голосов):

квор уА11шеется.

Повестка дня общего собранuя

1.

Выборы председателя и секретаря (в том числе с функциями подсчета голосов) общего собрания

собственников помещений в мно гоквартирном доме.

2.

Отказ в односторон нем порядке от исполнения до говора управления

ООО «АКОР», в связи с

ненаwежащим выполнением управляющей организацией условий договора.

3.

Выбор управляющей организации

4.

Утверждение условий договора управления

-

ООО «УК 25- ПЮОС» .
многоквартирttым

дОМQМ, заключаемого между

собственниками помещений и ООО «УК 25-ПЛЮС >). Заключение дого вора упра~ления многоквартирным
домом с 000 «УК 25-ЛЛЮС».
1

5.

Утверждение размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме (без

учета стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего
имущества в r.1ногоквартирном доме) . Утверждение порядка изменения раз"'j ра п.1аты.

6.
7.
8.
9.

Избрание Совета многоквартирного дома.
Выбор председателя Совета многоквартирного дома.
Принятие решения о выплате вознаграждения председателю Совета многокварти рно го дома.
П ринятие решения о наделении совета многоквартирного дома по~ номочиями на принятие

решений о те"-ущем ремонте общего им ущества в многоквартирном доме, его сто1r.юсти, способе и порядке
его оплаты.

1О.

Принятие реше ния об определею1 и размера расходов граждан и орган~заций в составе платы за

содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальны~ ресурсов, потребляемых
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

11.

Принятие

решения

о

заклю чении

собственниками

помещений

в

многоквартирном

до~е,

действующим и от своего имени, доrоворов ресурсоснабжения с ресурсоснабжающими о рган иза циями.

1

Принятие

12.

решения о заключен ~1и

собственниками

помеще11ий

в многоквартирном доме,

действующими от своего имени, договора на оказание услуг по об раще ни ю с твердыми коммунальными

отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальным11 отходами.
Утверждение

13.

способа

направле ния

и

размещения

собственникам

помещений

в

многоквартирном доме сообщения о проведении общего собрания собственникоJ многоквартирного дома и
извещения собственников помещений многоквартирного дома о 11ринятых на обdtем собрании решениях.
1
Ито п1 голосова ния

u формули ровка

решения по каждоl\'1у вопросу пов естки дня общего

собрания собственников помеще1111й в м11оrокварп1рном .доме.

1.

Выборы председатедя 11 секретаря (в том чu сле с функци ями Подсчета голосов) общего
соб раuuя собствсшшков помещений в многоква ртирном доме.

С.ау шаш1: Калинина Г.В. , кв.39
Пред.1ожсш1я ддя rолосоваuия:
Избрать председателем общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (в т.ч. с
функцией подсчета голосов) Калинина Глеба Викторовича, кв.39.

Избрать секретарем общего собрания собственников помещений в много

артирном доме (в т.ч. с

функцией подсчета голосов) Иванову Татьяну Николаевну, кв.54.

«За»

1260, 14 голосов - 100 %

«Против»

- нет голосов - О %
«Воздержался» - нет голосов -

О

%

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействител1>ными- О.

Решили: избрать ~1редседателел·1 общего собрания собствештков 110111еще11ий 11в .лmогоквар1тtрно,11 доме
(вт. ч. с фуикl(иеи подсчета голосов) Кал ишта Глеба Викторовича, кв. 39.
Избрать ceкpemape;1t общего собра11 11я собстве11ников 110.~1еще1111й в .:Jzн~гoкuapmupuo,it до.11е (и 1п

r1. с функцией 11одсч ета голосов) Иваиову Татьяну Николаев11у, ~<в.54.

2.

Отказ в одностороннем поряд ке от 11с11олнения до говора у прав.t1е1шя с ООО «АКОР», в
связи с не надлежа щим выпол u еннем у правляющей органюа цuей условий договора.

С.11ушал11: Калинина Г.В., кв.39, который рассказал присутствующим на сjбрании собственникам о
причине инициации общего собрания, о фактах нарушения обязательств 1о исполнению договора

управления ООО «АКОР», о том, что на дату проведения собрания дом не подtотовлен к зиме, привел и
другие факты ненадлежащего содержания общедомового имущества.
Предл оже1111е для голосоваuuя : отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора управления
с ООО «АКОР», в связи с ненадлежащим выполнением управляющей организа~ей условий договора.
«За»

1260, 14 голосов - 100 %
- нет голосов - О%
« Воздержался» - нет голосов -

«Против»

О

%

Количество голосов собственников помещений, решения которых признань! недействительными

- О.

PeJUuлu: отказаться в одиосторош1~1 порядке от 11спол11е1111я договора упрdвлеmLЯ с ООО ш1КОР», в
. связи с иенадлеJ1еащ11.111 вьтолпе11ие.~t у11равля10щей организm(ией условий дого ора.

3.

Выбор управляющей органюации

Слу ш ал о: Калин ина Г.В . , кв.39, он доложил собранию, что провел мониторинг управляющих компаний и

остановил свой выбор на ООО «УК 25-ПЛЮС», т.к дворы и внешний облиt< домо в улучшаются при
переходе в дан ную управляющую компанию .

2

Предложе n11е для

голосованrtя:

выбрать для управления

многоквартирнц1м домом

· организацию - Общество с ограниченной ответственностью «УК 25 -ПЛЮС»

1260, 14 голосов - l 00 %
- нет голосов - О %
«Воздержался» - нет голосов -

уп равляющую

«УК 25-ПЛЮС»).

(000

«З а»

«Протию>

О

%

Количество голосов собстве нников помещений, решен ия которы х признан

1 недействительными- О.

Решили: выбрать длл управп еиил .ш1ого 1,варт ирны,11 до.,1tо.н управляющую одштйrщию - Общество с
огрш1ю1е1шой ответстве1111остыо «УК 25-ЛЛ/ОС»

4.

(000

«УК 25-ПЛ/00>).

Утверждение условий договора управления многоквартирным домом, з41кл1о•rаемого
между

собственю1ками

помещений

11

ООО

«УК 25-ПJПОС».

Заключеп11е договора

управления многоквартирным домом с ООО «УК 25-ПЛIОС».
Слушали: Кали1-1ина Г.В" кв .39

Предложение для

голосова1шя: утвердить условия договора управле ния

~ноrоквартирным домом,

заключаемого между собственниками помещений многоквартирн ого дома №5 корпус

2

по ул. Андрея

Упита г. Кирова и ООО «УК 25-ПЛЮС» в предложенной редакции. Заключить договор управления с ООО
«УК 25-ПЛJОС» с даты внесения изменений в реестр л ицензий Кировской обласw.
«За»

1260,14 голосов - 100 %
«П ротив» - нет голосов - О %
«Воздержался» - нет голосов -

О

%

Количество гол осов собстве нников поме щений, решения которы х признан 1 недействительными

-0.

Рещили: утвердить ус.ловил договора управления дшогокварт1tр11ым дo,н °rtt, замючаелrого ,~tежду
собстве1111шш.лtи по,11ещений Аt11огокварп111р11ого дома №5 корпус

ООО

«УК 25-ТППОС»

2 110

ул. Аt1дрея Уиита г. Кирова и

в предложен 11ой редаю(uu. Заключить договор управлещт с ООО

« УК 2.5-ПЛIОС»

с даты в11есения и.зме11е11ий в реестр тщеизиii Кировс1<0й области.

5.

Утверждение тар11фа за соде ржание общего 11мущества МJ<Д ~- Упита,
у•аета

сто1Jмост11

содержании

ком~1уналы1ых

общего

имущества

ресурсов,
в

потребляемых

многоквартирном

пр11

доме).

корп .

5

2

(без

использовании

Утверждеш1е

n

порядка

изм ен е ния размера платы.

Слушали: Калинина Г.В., кв.39, представителя ООО «У К 25-ПЛЮС» Дементьев~ В.М" которая рассказала
собственн и кам о при 1-1ципах формирова ни я тарифа и предложила вариант тарифа. для голосования.
Предл ожение для голосоващш: утвердить тариф за содержани е общего имущества в многоквартирном
доме (без учета сто и мости коммунальных ресурсов, потребляемых при использован ии и содержании

общего имущества) со сроком действия 1 год с момента начала управления Мkд ООО «УК 25-ПЛЮС»

обеспечивающий выполнение перечня работ по содержанию общего имущ~ства МКД, указанного в
калькуляции, являющейся неотъемлемой частью решения настоящего собрания,~ размере 19,00 руб. с 1 кв.
м общей площад и жилых помеще ний МКД.

Размер затрат по те.кущему ремо нту об щего имущества и механизирован нФй уборке (вывозу) снега с
придомовой территории

. выполненных

определяется

советом МКД

на

основании смет

ва

ремонт

и

фактически

работ по механиз иро ванной уборке (вывозу) с нега и включается в .ЕПД отдельной строко й

no

решению совета МКД.

«За»

1260, 14

голосов

- 100 %
- О%

« Против»- нет голосов

«Воздержался»

- нет

голосов

-

О

%

Кол11'iество голосо в собственников помещений, решения которых nризнанц1 недействительными

-

О.
з

Решили: утвердить тариф за содерJ1стше общего и.мущества в ,1111огоква)11шр110."
до;не (без учета
1

· стои.мости

ком.муиальных

ресурсов,

потребляе.мых

11ри

испопьзовт1ии

t1

содерJ1стиш

оби.(его

UJ•tyщecmвa) со сроком действttя

1 год с Аtо.иеюtш начала управления МКД ООО «УК 25-ПЛJОСп
обеспечившощшi выполие11ие 11ере•111я работ tio содерJ1ст1ию об1t(его 11.-нущ~ства МКД указютого в
калькуля t(Шt, яв.:тющейся иеотъе,,~ле.мой частыо peulemlЯ настоящего собраJщя, в разл1ере 19,00 руб. с
l 1<в..41 общеi'i nлощади J1с1щых поме1че1шй МКД.

Р(lЗ;Нер затрат 110 текуще.111у ре,11011ту общего 11..мущества и ."tе..\:анизи~ованной уборке (вывозу)

снега с 11ридо,новой территории опреде.ляепu:.я советол1 МКД 1ta основаkии е,л1ет 1ю реJноит 11
фактически выпо:mеииых работ по ,нехштзировашюй уборке (вывозу) с11е2а u включается в ЕПД
отдель11ой строкой 110 petueflшo совета МКД.
1
Избра11не совета многокв11рт11рноrо дома.

6.

С J1ушалu : Кадиюша Г.В" кв.39
Предложение для голосован11я: избрать совет многоквартирного дома в составе:!

1.
2.
3.

Калинин Глеб Викторович, кв. №

39,

Иванова Татьяна Николаевна, кв. №54,
Булдакова Елена Владимировна, кв . № 16
«За»

1260, 14

голосов

- 100 %
« П ропtю> - нет голосов - О %
«Воздержался» - н ет голосов -

О

%

Количество голосов собствен ников помещений, решения которых призн аны недейств ителы1ы ми

- О.

Рещuли избрать совет .шюго1<вартири ого до.на в составе:

1.

Калш1ш1 Глеб Викторович, кв. №

39,

2. Ива11ова Татыта Николаевиа, кв. №54,

3.

Булдакова Елеиа Влад11.ниров11а, кв. № 16

7.

Выбор председателя совета м11огоквартuрно1 ·0 дома.

Слушали: Калинина Г.В., кв .39
Предложен11е для голосоваю1я: преможена кандидатура Калинина Глеба ВИ)<Торович а, собственника

кв.39, для избрания его председателем совета МКД.
«З а»

голосов

- 100 %
«Против» - нет голосов - О %
«Воздержался» - нет голосов 1260, 14

1

О

%

Количество голосов собственников поме щений, реш е ния которых пр изнан ы ,..rедействител ьными

-

О.

Реищли: выбрать председателе..~ совета ,,що2окв{tртирного до.на Kammщla Глеба Викторовича,
собствеш111ка кв.39.

8.

Пр111шт11е решения о выплате вознаграждения председателю со~ета мноrоквартпрного
дома.

Слушал и : Калинина Г.В" кв .39
Предложе1111е для голосования: установить размер вознаграждения

1, 50

руб. с

1

кв. м общей площад и

занимаемого помещен ия в месяц. П оручить уnравляющей организаци и ежемеся чнф начислять и выста влять

к оплате в платежных документах собственникам помещений в многоквартирн ом доме взнос на выплату
4

вознаграждения

председателю

совета

многоквартирного

дома,

организовать

сбор

вознаграждения

с

собстве нннков. Поручить уп равл я ющей организации ежемесячно вы плаLшвать фактически полученные по
данной статье денежные средства п редседателю совета м н огоквартирного дома.

«За»

голосов-100

%
%
« В оздержался» - нет голосов - О %
1260,14

« Против»- нет голосов

О

-

Количество голосов собстве н ников помещений, решения которы х признан
Реишл и: устаиовить раз;нер воз11шраJ1сде11ия J,

, недействительными - О.

руб. с

50

по.мещетm в месяt(. Поручить у11равллющей оргшшз1щ1111

1 кв. •н общеt'i 11лощади заm.1Jнае.111ого
eJ1ce..~tecJ11mo 11ач cлJmzь и выставлять к

01~лате в 1zлameJ1c11ыx доку.4tентах собстве11ника.м помеще1шй в 1111югоква тирпол1 до111е взнос на

выплату

воз11агрr1J1сде11ия

председателю

совета

,,шого1<.вартир11ого

до.~т,

оргт111зовать

сбор

воз11аграJ1сде11ия с собствеюшков. Поруч ить уllравляющей opгaнtJЗOl{llll eJ се.месячио вьтлачивать
фактически

попуче1111111е

данной

no

статье

денеJ1сные

средства

председателю

совета

.ниогокварпшр11ого дo,Jta.
Прuнятuе

9.

решения

о

наделе1шu

совета

многокварт11рпого ,qома

пол помоч11ям11

на

принят11е решений о текущем ремонте общего имущества в мн qгокварт11рном доме, е го
сто111\1ОСТ11 , способе 11 порядке его оплаты.
Слушали: Калини н а Г.В., кв.39

Предложение дл я голосования: наделить совет мно гоквартирного дома по~номочЮ'!ми на принятие
решен ий о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме, его сто11мости, способе и порядке
е го оплаты.

«За»

1260, 14

голосов -

«Против»- нет гол осов
« Возде ржался»

-

100 %
- О%

нет голосов

О

-

%

Количест во голосов собственников помещений, решения которых призна ны недействител ьн ыми

-0 .

Решили: 1шделш11ь совет 11шогоквартирного до.11ш полно.мочш1~Jtи па пр1шяпше ре1ие11ий о текуще.м

ре,ноите 061цего ил~ущества в ;Н/1Огоквартир110,~t до.не, его сто11.4tости, сnособеlи 11орядке его 011лщ11м.
1

10.

Принятие решения об определении размера расходов граждан it организаций в составе
платы

за

содержание

жилого

помещенuя

в

мноrокварт11р1tом

коммунальных ресурсов, потребляемых при uспользовании

111

доме

на

оплату

содержании общего

имущества в многоквартирном доме.

Слушали: Калинина Г.В" кв .39
Предложение для голосова1шя: определять размер расходов граждан и ор ганизаций в составе платы за
содержание жилого

водоснабжения,

помещения в

горячего

многоквартирном доме на оплату

водоснабжения

и

электрос набжения ,

коммунальных ресурсо в холодного

потребляемы~ при

содержании общего имущества в м ногоквартирном доме : исходя из объема по

использован ии

и

ебления ком~1унальных

ресурсов холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и электрос наб>I ения определяемого п о
показаниям

коллекти вно го

(общедомового)

прибора

учета,

no

тар ифам ,

установле нным

органам и

государственной вл асти субъекто в Российской Феде рации.
«3Ю>

1260, 14 ГОЛОСОВ -

«Протим- нет голосов
«Воздержался»

- нет

\ 00 о/о

-

О

%

голосов

-

О

%

Кол ичество гол осов собственников помещен и й, решения которых при знаны недействительными

- О.

Ре1и11ли: оиределять раз.мер расходов гра:ждан

11 оргттзаt{uй в составе плать~ за содерJ1са11ие J1сtиого
110,нeщemut в .н11огокварm11р11одt до.не 11а 011лаmу K0.1tt11tyllШlЬHЫX ресурсов xonf)дllOlO вoдOCllaбJtCeHtUI,

5

горячего водос11абJ1се11ил

и элею11рос11абJ1се11 ил, потреблле,ных при

11с110.гtьзоаа11ии и coдepJ1cm1uu

общего 11.муи(ества в м11огоквартирпо.~1 до. 11е: ис.ходл llЗ объе.,1н1 потреблеииJJ. кол1;нуиальпых ресурсов

холодиого водосиабJ1сеиил, горяч его водос11абJ1се111m u элею11рос11абJ1сеиия о пре.делле.~1ого по показа11ш1.,н
коллектuвного

(общедомового)

пр ибора

учета,

110

тарифа.н,

ус1~а11овле1111ым

оргшш.ми

· государствешюй власти субъею11ов Российской Федерtщи11.
Пр1111ятuе реw еrшя о заключении собственниками пом ещений в многоквартuрном доме,

11.

действующ11м11 от своего 11м ен u, договоров ресурсос1~абже шш с ресурсоснабжающuми
орг~1 1111зацuям и .

Слу ш ал и: Калш1ина Г .В" кв.39

Предложснuе дл я голосованuя заключ ить между собственниками помещений в многоквартирном доме,
действующими от своего имени, и ресурсоснабжающими ор га низациями, осуществляющими поставку
холодной воды и водоотведения, отопления, горячего водос н абжения , электроснабжения и газоснабжения в
многокварп1рны й дом, договоров, содержащих положения о предоставлении кщ1мунальных услуг, с даты

внесения изменений в реестр лицензий Кировской области.
«За>>

голосов

- 100 %
«Против»- нет гол осо в - О %
«Воздержался» - н ет голосов 1260, 14

1

О

%

Количество голосов собствен ников помещений, решения которых признаны недействителыrыми

- О.

Реитли: зак.точить .ме;жду собствеитuшлщ /lО;11еще11ий в многоквартирио,11 ~о,11е, действу10щи.ю1 от

своего ш1еи11, и pecypcoc11aбJ1ca10u{tLш1 оргrшюш(ш1..ми, осуществ11111ощи.м11 11Jспшвку холодиоii воды и
водоотведеиия,

ото11ле11ия,

горячего

водос11 абJ1се111т,

электросиаоJ1се11ия

и

гaзocllaбJ1cemm

в

.ниого/(вартириый до,н, договоров, содерJ1сшц 1а пол оJ1се11ил о 11редоставле11ии J(О,н.муиш1ы1 ых услуг, с

даты в 11есения из.11еие11ий в реестр л ш(е1~з шi Кировской области.

12.

Пр11нят11е ре шения о заключ е нии собствеюшками 110мещеu 11й в мuогоквартирном доме,

де ii ствующю\111 от своего нм еuи , договора t1a оказание услуг
ко м му нады1ыl\111 отходам и с региональным оп ератором

no

по

обра щеюно с тве рдыl\111
б ращенпю с тве рдым11

коммупадьными отхода:\-ш.

Слуmал11 : Калинина Г.В ., кв.39

Предложение для голосования: заключ.ить между собственниками помещений lв многоквартирном доме,

· действующими от своего и мени, и региональным оп ератором по обращению с 'ГJВердым и коммунальными
отходами договор на оказание услуг по обращен ию с твердыми коммунальными отходами с даты внесения
изменений в реестр л иценз ий Кировской области .
«За»

1260,14

голосов-

«Проти в»- нет голосов
« Воздержался»

- нет

100 %

-

О

%

голосов

-

О

%

Количество голосов собственников помещен и й , реше ния которых признаны недействительн ыми

- О.

Решили: закл10111т1ь м еж:ду собствеиникtL•tи по111еще11ий в .лmогоквартирио,11 (>о,не, действующи.ми от

своего ш11е11и, и регио11аль11ьы1 onepamopo.•t по обртце11и1О с твердылт ко11.му11ал ьны.м11 отходалщ
договор т1 оказште услуг по обращеmио с твердыми ко-н.нуиаль 11ы,ни 011'1одfмt и с даты виесеиия
юмеf/ е1111й в реестр Л ut(еuзий Кировской области.

13.

Утвержде1111е

способа

многоква ртирном

доме

11 а правл ен 11я
сообщения

и
о

размеще1111я
op oвeдeu u1J

собст веншн.:ам

общеrо

собра uuя

помещений

в

собствещш ков

1\tНОrоквартuрноrо дома 1t 11звещен 11я собственников nомеще1шй ншюгок.варт11рного дома

о nр1111ятых на общем собрашш реше1шях.

1

Слу шал и: Калинина Г .В" кв.39

6

Предложение для голосования: утвердить следующий порядок направления и размещения собственн и1<ам
помещений

в

многоквартирном

доме

сообщения

о

проведении

общего

собрания

собственников

многоквартир н ого дома и извещения собственников помещений многоквартир ого дома о принятых на
общем собрании решениях:

собственники помещений м ногоквартирн ого дома извещаются о проведении oбu;iero собрания и решениях,

принятых на общем собрании, путем размещения сведений на инфор мационных стендах подъездов дома.
«За>»

1260, 14

голосов

- 100 %
- О%

«Против»- нет голосов

«Воздержался» - нет голосов - О %

1

Количество 1·олосов собстве нников п омещений, решения которых признан ~~ недействитель н ыми

- О.

Petu11л11: утвердить следующий 11орл док ттравлеюlJ/ и раз.мещепия со бстве1тиксL·Н 110.ll'teщem11i в
м1t0го1щартир110111 до,не сообще11ш1 о 11роведе11ии общего собршum собстве/IJ/шков .1mогоквартир11ого

дома

11

ювеще1111я собствепников nо.11ещений ,шюгоквартир11ого доJ11а о 11pшum1ьL~ 11а об1це.1J1 собраmш

рещенш1х:

~

собствею~ию1 тм1ещ е11шi м11огоквартириого до.на извещтотсл о 11ровед mш об1цего собрштл tl

ре1иеи11лх, пр1тлтых 1ю обще,,1 собршши, 11уте.н ра:м1еи( еmtя сведеиий 11а и 1фор.мац1101111ых сте11дах
подъездов до.на.

Протокол об щего собрания собственников помещений многоквартир ноrо дома №
ул. Андрея Упита г. Кирова составлен в

5

корп.2 по

2 (двух) экземплярах.

Приложеft 11е:
/.Реестр регистрации собственииli.ов на общем собрании.

2.

Реестр вручения собственнuка;н уведомлений о проводимо,11 собрапuи.

3.
4.

Сообщение (уведомление) о проведении общего собрания.

Решения очно-заочного голосования

(44

иш1.)

:::::7

5.Протокол подсчета голосов.
Подп11с11:
Председатель собрания

/

Секретарь собрания
-· F2
,
/Иванова т.нJ
(фамwщя, W/UЦUаЛЫ U подпись ЗШ1ОШ1ЯеmсЯ собсm еююруч11О председателем И cekpemapeм собрания)
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