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протокол лъ 1

внеочередного общего собранпя собственников
проведенЕого пугеМ очно-заоЧного голОсованиЯ в мпогокВартирном доме,

расположенном по адресу: Нижегородская область город Выкса мкр. Белякова д.5А

город Выкса НижегородскоЙ области (01>) июня 2018 г.

Инициатор проведения внеочередного общего собрания собственников помещений lvlКД J\b

5Д ул.Белякова г. burr."u - собственник }киJIого помещения Усанов Александр Михайлович -
собственник кв.2 свидетельство на право собствеr*rости.

,Щата начала приема решений 02 мая 2018г.

,Щата окончаниJI приема решений 31 мая 2018г.
Место передачи решений собственников - г. Выксаул.Белякова д.5А,

,Щата И местО подсчета голосоВ собственнИков - 01 шонЯ 2018г. в кв.2 IVКД Ns5A ул.Белякова г.

Выкса. _.
Общм площадь помещеrпай в многоквартирном доме 2З50,70 кв.м., в том tIисле площадь помещении,

находящихся в Iчrуниципальной собственности _ кв.м.

общая шIощадь жиJIых и нежиJIьIх помещений в многоквартирном доме 2З50,'10 кв.м., в том числе

нежильIх помещений - _ кв.м.
Общее колиtIество .оrrо"* собственников помещений в многоквартирном доме 2350,70 кв.м., что

составJIяет 100 % голосов.
общее колиtIество голосов собственников помещений в многоквартирном доме, принявшID( )ластие в

голосовании 1228150 - 52126 Уо голосов от общего числа голосоВ собственников помещений в

многоквартирном доме.

К"оруrvr
повестки

пмеется. Общее
дня

собрание соб_сgеltцов прачgочч
юов JlЪ 10'- 17 @шrcшя фшЬiф'

шениlI по

колйесr"о бланков решений голосования, признанньIх недействительными - 0 шт.

повестка дпя общего собрания собственппков помещеппй в многоквартпрном доме:
1. Избраrпrе цредседатеJIя и сецретаря внеочередного общего собршшая собственников с правом подписи

.rроrо*Ъла общегО собрания из числа присутствующшr. Председатепь Усанов А.м. - собственник кв. 2,

секретарь - Королева Н.В.
2. Избрание цредседателем Совета многоквартирного дома Усанова Алексаншlа Мшrайловича. Наделешrе

цредседатеJUI Совета дома поJIномочи;Iми в соответствии со ст. 161.1 жк рФ, а TaIoKe полномочиrIми на

rтршulтие решенlй по текущему ремоЕry общего имущества многоквартирного дома.
3 . Расторжеrше договора управленIбI с ЗДО кВарнава строй-иrвест> 0l .06.201 8г. '
4. ВыбоР следующего способа упр:lвленшr многоквартирным домом в соответствии со ст. 161 Жшlищного
кодекса РФ - управление упрtlвJlrtющей организацией.
5. Выбор в качестве управл.шощей организаIии ооО <<Варнава СтройИrвест> (ин}vогрН
52470525221114524'7000249). Закrпочение с ООО кВарнава СтройИrвест> (ИШУОГРН
5241052522l\|4524'1000249) договора управления многоквартирным домом с 01.0б.2018г. Утверждеrпlе

условий договора уцравлениrI, цредIоженные ООО кВарнава СтройИtшеСт> (ИШVОГРН
524'1052522l\|4524'7000249) (пршятие условий договора управлениrI общшл собранием собствеr*rиков
явJuIется его акцептом).
6. Наделение Усанова Алексаншlа Мrосайловича полномочIrIми на закJIючение договора управленшI с ООО
кВарнава СтройИнвест> (ИН}VОГРН 524'7052522l||4524'|000249) от имени всех собственников помещеrrrrЙ
многокварт4рного дома.
7. Обязание ЗАО .кВарнава строй-шш.rrii ,r.р"rrслить денежные средства по статье текущий ремонт,
дополнительЕые взносы на капитаJIьЕый ремонт (вносимые собственникttми до 01.01.2015г.) аккуtплулированные
на лиIIевом счете многоквартцрного дом, на расчетrшй счет вЕовь избранной управJLшощей компании ООО
<Варнава СтройИrвест) для зачисленIбI на лицевой счет дома. Обязать ЗАО кВарнава строй-иtвест) передать
техншIескую докуп{ентадию на многокварфqшIй дом и иные документы, связанные с уцравлением
многоквартцрrшм дiомом, в управллощую организацшо ООО кВарнава СтройИнвест>.
8. Разрешешле упр:лвJuпощей компашIи сбор, обработку, хранение и передачу в ООО кЩентр-СБК>
rтrформаrщи о .r"р"Ь"аrr"ных данных соfo*е"r-*ов помещеЕий дома.
9. Смена способа формироваrшя фонда капитаJIьного ремоЕта многоквартцрного дома: выбор способ

формироваIп,Iя фонла капит€lльного ремонта - перечисление взносов IIа каIIитutльный ремонт на специаlrьrшй
счеI.
l0. Определение следующего размера ежемесячного взноса на капIп:lльtшй ремонт рaвным минимальному

размеру взноса на кап!{тrlJlьrшй ремокг, установленному нормативным пр:лвовым актов Нижегородской
области.



ll. Определение следlющего перечшI работ и (или) усrryг по капит€tльЕому ремонту общего имущества в
мноrоквартIФном доме в составе перечшI такш( усJtуг и (ши) работ, предусмотренного региональпой
проrраммой Ншкегородской области по капитальному ремонту.
12. Определение след/ющID( сроков цроведеншI капитаJIьного ремоЕта общего имущества в многоквартЕрЕом
доме не позднее ппанируемьц сроков, установленных регионtlльной програrr,rмой Нrоlсегородской области по
капитальному ремоЕry.
13. Определение владеJьца спеIц.Iального счета - управJIяющую организацию ООО <Варнава СтройИшесо>
(ишуогрн 5247 052522l |14524,7 000249).
14. Определение ПАО кСбербаlж Poccrдr> кредитной организаIц,Iей, в которой будет открыт специапьrшй счЕт
15. Определение ООО кВарнава СтройИlвест> (ИШУОГРН 5247052522/|145247000249) лицом,
УпоJIномоченным отIФыть специЕrльrшй счет в кредитной организации (банке) ,ur" уполномоченным
зашIючить с регионапьным оператором договор о формцровании фонда капитаJьного ремонта и об
организации проведения каIIитаJIьного ремонта
16. Определение РРЩ ООО кЩенгр-СБК) лицом, уполномоченным на окil}ание услуг по цредоставлению
платежных доцrментов на уппату взносов на капит€Uьный ремонт.
17. Вкrшочение в IIлатежtшй документ, на основании которого вносится плата за жипое помещение и.r'
коМIчf).нальIъfе усJryги, сведешIЙ о размере взноса на каIIитilJьlшЙ ремонт, в том числе начисление цроцентов
за ненадлежащее исполнение обязаrпrости по уплате TaKID( взЕосов. По расходам утверд,Iть дополнrтгельrшй
тариф после закJIюченIтI договора на открытие специаJIьного счета. Срок уплаты собствеrпrrжами взносов на
капитальrшЙ ремоЕт установить равным сроку для внесения Iшаты за жилое помещение и коммунальные
усJryги.
18. Размещение результатов голосоваIIиrI на информаlц,rоrпrой доске дома.
19.Определение местом хранениJI протокола общего собрания голосованиrI собствсннrшов помещениrI
многоквартирного дома - помещение управJuIющеЙ компанrдл по ад)есу г. Выкса мкр. Гоголя д. 46 пом. 007

Результаты rолосованпя по вопросам повестки дня

ВОпрос 1. Избрание председатеJIя и секретаря внеочередного общего собрания собственников с
ПРавОм пОдписи протокола общего собрания из числа присугствующих. Председатель Усанов А.М. -
собственник кв.2, секретарь - Королева Н.В.
Слушалп: Усанова А.М. - собственнrжа кз. 2
Предложено: Избрать председателя и секретаря внеочередного общего собрания собственников с
ПРавОм подписи протокола общего собра}*rя шl числа присугствующlш. Председатель Усанов А.М. -
собственник кв.2, секретарь - Королева Н.В.

Прпнято решенпе] Избрать председатеJIя и секретаря внеочередного общего собрания
собственников с правом подписи протокола общего собрания из числа присутствующих.
Председатель Усанов А.М. - собственник кв.2, секретарь - Королева Н.В.

ВопрЬс 2. Избрание председателем Совета многоквартирного дома Усанова Александра
Михайловича. Наделение председателя Совета дома полномоt{иJIми в соответствии со ст. 161.1 )Ifi(
рФ,
Слушалш: Усанова А.М. - собственника кв. 2
Предложено: Избрать председателем Совета многоквартирного дома Усанова Александра
Михайловича. НаделIа:гь председатеJIя Соlета дома полномочиями в соответствии со ст. 161.1 ЖК
рФ,

Принято решенпе: Избрать председdтелем Совета многоквартирного дома Усанова Александра
Михайловича. Наделrтгь председатеJIя Совета дома полномочиями в соответствии со ст. 1б1.1 }G(
рФ,

Вопрос 3. Расторжение договора управления с ЗАО oBup"u"u строй-инвест> 01.06.2018г.
Слушалп: УсановаА.М. - собственника кв. 2
Предложено: РасторгЕуть договор ).правления с ЗАО <BapHnBa строй-инвест> 01.06.2018г.
Результаты голосования:

льтаты голосоваппя:
КоJIичество голосов

1квм\
О/о от общего числа голосов собственников помещений МК,Щ,

IIDиI|явшж ччастие в гоJIосовании
зА 1228,50 100
Iротив 0 0
ВОЗ]ЕРЖАJIСЯ 0 р
итого 1 228.50 100

льтаты голосоl }аншя:
количеgгво голосов

(кв.м.)
О/о от общего числа голосов собствсннlд<ов помсщений MK.I["

пDиIr,IвшID( ччастие в голосовании
зА 1228.50 *_ 100
IIротив 0 0
ВОЗДЕРЖАJIСЯ 0 0
итого 1228.5Q 100



Пр""ято решение: Расторгнуть договор управления с ЗАО <Варнава строй-инвест> 01.06.2018Г.

Вопрос 4. Выбор следующего способа управления многоквартирЕым домом в соответствии со ст.
161 Жилищного кодекса РФ -управление управJIяющей организацией.
Сл5rшалп: Усанова А.М. - собственникакв.2
предлолсешо: Выбрать сле.щпощий способ управления многоквартирным домом в соответствии со ст.

16l Жилищного кодекса РФ - управление )дIравляющей организацией.

со ст. 161 Жилищного кодекса РФ _ управление управJIяющей организацией.

Вопрdс 5. Выбор в качестве управJIяющей организации _ ООО <Варнава СтройИнвест>>. Заключение

с ооо <Варнава СтройИнвест) договора управления многоквартирным домом с 01.06.2018г.

УтверждеНие условиЙ договора управлениЯ, предIожеrпше ооО <<Варнава СтройИнвест> (принятие

условий договора управлеIrlrя общим собраrшем собствеrппrков является егО акЦегrгОМ).

Слушали Усанова А.М. - собственншtакв,2
Предлоlкепо: Выбрать в качестве управJlшощей организаlryIи - ооО <Варнава СтройИнвест>>.

заключить с ооо <варнава Стройинвест> договор управления многоквартирным домом с

01.06.2018Г. УтвердкГь условия договора уIIравления, предIоженные ооО <<Варнава СтройИнвест>
(принятие условий договора )дIравления общим собранием собственнrжов явJIяется его акЦегrгОМ).

Прппято решеппе: Выбрать в качестве управляющей оргаrшзации - ООО <Варнава СтроЙИнвест).
Зак_гпочr.rть с ООО <<Варнава СтройИнвест)) договор управления многоквартирным домОм С

01.06,2018г. Утвердrгь условия договора управления, предJIоженные ООО,<<Варнава СтроЙИнвест>
(принятие условий договора управлениJI общим собранием собственнrдсов явJIяется его акцептом).

Вопрос б. Наделение Усанова Александра Михайловича полномочиями на закJIючение договора
управления с ООО кВарнава СтройИнвест> от имени всех собственников помещениЙ
многоквартирного дома.
Слушали: Усанова А.М. - собственнrжакв.2
Предложепо: Наделить Усанова Александра Мюrайловича полномочиlIми на закJIючение договора
управлениJI с ООО кВарнава СтройИнвест> от имени всех собственников помещениЙ
многоквартирного дома.

Принято решение: Наделить Усанова
договора управления с ООО кВарнава
многоквартирного дома. .Ei

А.ritjiсандра Михайловича , полномочиями на закIIючение
всех собственников помещенийСтройИнвест) от имени

Вошрос 7. Обязание ЗАО <Варнава строй-инвест) перечислить денежные средства по статье
текущиЙ ремонт, дополнительные взносы на капкгадьныЙ ремонт (вносимые собственниками до
01.01.2015г.) аккумулированные на лицевом счете многоквартирного дом, на расчетный счет вновь
избранноЙ управJuIющей компании ООО <Варнава СтройИнвест) дIя зачислениJI на лицевой счет
дома. Обязать ЗАО кВарнава строЙ-инвест>> передать техническую докумеЕгацию на

количесгво голосов
(кв.м.)

О% от общего числа rолосов собственников помещений МК,Щ"

поиIIявшIл( ччастие в голосовании

зА l228.50 l00
против 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

итого l228.50 l00

таты голосования:
количество юлосов

(кв.м,)
7о от общего числа голосов собственнlд<ов помещениЙ МКД

ппияявпIж чttастие в юлосовtlнии

зА l228.50 100

IIротив 0 0

ВОЗJЕРЖАJIСЯ 0 0

итого 1228,50 l00

Принято решеппе: Выбрать следующий способ управленшI многоквартирным домом в соответствии

льтаты голосованпя:
количесгво голосов

(кв.м.')
7о от обшего числа голосов собственнlдсов помещониЙ МКД,

пDинявших ччастие в голосовalнии

зА 1228,50 l00
IIротив 0 0

ВОЗДЕРЖЛIIСЯ 0 0

итого 1228_50 100

льтаты голосованпя:
%о от общего числа голосов собственников помещений МКЩ

IIDинявшLD( \пlастие в mлосовilнии
зА l228.50 100
IIротив 0 0
ВОЗДЕРЖАJIСЯ 0 0
итого 1228.50 t l00



многоквартирный дом и иные дочrменты,лсвяз€lнные с управлением многоквартирным домом, вуправJuIющую организаIццо ООО <Варнава СтройИн"."rrr.'
Слушалп: Усанова А.М. - собственника кв. 2

*H:""r:::;:*::::-]19_::"_:tH111 стой-инвест) перечислить денежные средства по статье
il:i',Т#, {jу:*#:,::tr:::1:л ::_"з "u 
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^;;;;ййн# "ffi",, ТУпDаВJUIюПrVIо опгянпQяrпrh плгr ,,Dл_--л*л л--_ _ чY,управJIяюп{уо организаIц.Iю ООО кВарнава СтройИнвест>

капитчшьный peMolrT на специальный счет. " 
о'

ВОПРОС 10, ОПРеЛеЛеНI:_"_""ry-*еГ&размера ел(емесячного взноса на капитЕuIьный ремонт равнымминим:UIьному размеру взноса на riапитальный ремонт, установленному нормативным правовымактов Нижегородской области.
Слушали: Усанова А.М. - собственнrжакв.2
предложешо: Определить след/ющий размер ежемеiячного взноса на капит€шьный peMorrT равнымминимальному размеру взноса на капитztльный ремонт, установленному нормативным правовымактов Нижегородской области.
Результаты голосовация:

01,01.2015г.) аккумулироваЕные на JIшIевом счете много*;й;;"";;:Ъъ;ЖrЖЖj:
избранной упр€IвJUIющей коlпrаrппл ооо.<Вар"*"Ъrройй"..u дr" .чr""rrЁrr* на лицевой счетдома' обязать зАо <<Варнава строй-Йест> ,Ър"оч." текиIIесч/ю докуме}rтацию намногоквартирlшй дом и иные докумеЕты,лсвязilнные с управлением многоквартирным домом, вуправляющую организаIцrю ООО <<Варнава СтройИrвест)).

вопрос 8, Разрешешlе управJuцощей коr,паrпп,r сбор, обработrсу, хранение и передачу в ооокЦеrrгр-СБý1> шrформаIцrи о персонzlJIьньD( данньD( собствеrппп<ов помещений дома.Слушалп: Усанова А.М. - собствеrплпса кв. 2
предлоясепо: Разрешигь управллощей компаrпп.l сбор, обработrqz, хранение и передачу в ооо
1цеrrгр-СБК> шrформilши о персональньrх данньD( собственников помещений дома.

прпнято решение: Разрешить управJIяющей компании сбор, обработку, хранение и передачу в ооокЩеrrгр-СБК> информации о персональных данньIх собственников помещений дома.

Вопрос 9, Смена способа формированш фоrца капитаJIьно.о o"ro...u многоквартирного дома:выбор способ формироваяия фъrца капитztJьного ремонта - перечисление взносов на капитальныйремонт на специ:лJIьный счет.
Слушалп: Усанова А.М. - собствеrтппса кв. 2
ПредложеПо: Смеrш:гЬ способ формироваrшя фоrца каIIит:UIьнОго ремонта многоквартирного дома:выбрать способ формирования Фо*u **u'""ого ремоIIта - перечисление взносов на капитальный
ремонт на специальный счЕт.

,льтаты голосованшя:
количесгво голосов

(кв.м.)
1228,50

IIротив 0
ВОЗШРЖАJIСЯ 0итого I2лJ0 

-
ято

льтаты голосоваппя:
количество голосов

(кв.м.)
JA 2981,97

воздЕржАлсЯ
итого
пп;""r" 

""''

225,95
ззl0,1l

льтаты голосовапияз
количество голосов

(кв.м.)
зА l ?rR ýn
против n

J2-26

tsOзльржАJIся 0
u

итого l228,50



количесгво голосов
(кв.м.)

"/" от общею чиола голосов собсгвонпшФв помещений МКл

зА l228,50 52,26

IIротив 0 0

ВОЗДЕРЖАJIСЯ 0 U

итого l228,50 52,26

Прrr*яrо решенпе: Кворум отсугствует, собрание неправомочно принимать решениJI по вопросам

повестки дня.

ВопроС 11. Определение следующеГо перечнЯ рабоТ и (или) усJtуГ по капитаJIьному peмolrry общего

имущества в многоквартирноМ доме В составе перечня таких усJryг и (или) работ, предусмотренного

региональноЙ программой НюIсегородской области по капитztJIьному ремоЕry,
Слушалп: Усанова А.М. - собственника кв. 2

ПрЪдложеНо: ОпредеЛить следующий переЧень работ и (или) усJryг по капи1чlльному ремонту

общего и}tуIцества в многоквартирном доме в составе пере.пш таких усJгуг и (или) работ,

предусмотРенногО региональНой програМмой НшlсеГородской областИ по капитatльному ремоЕry,

льта*ы голосованпя:

Пр"""m ре-е"ие: KBopyIl{ отсутствует, собрание неправомочно принимать решения по вопросам

повестки дЕя.

Вопрос 12. Определение следiющшх сроков проведения капитаJIьного ремонга общего ИIчtУIЦеСТВа в

многокварТирноМ доме не позднее планируемЬж сроков, установленньгх регионшъной программой

нижегородской области по капитальному ремонту.
Слушали: Усанова А.М. - собственникакв- 2

ПрЪлложепо: Определить следующие сроки проведения капитального ремонта общего и}tуIдества в

многоквартирном доме не позднее планируемых сроков, установленных региональной программой

Нижегородской области по капитальному peмolrry.
льтаты голосования:

Принято решеппе: Кворум отсугствует, собрание неправомоЧно приниМать решенИя ПО ВОПРОСal]\,I

повестки дЕя.

вопрос 13. Опрелеление владельца специального счета - управJuпошtуо оргarнизацию Ооо кварнава

СтройИнвест>.
Слушалп: Усанова А.М. - собственнrдса кв. 2

ПрЪдложено: Определкгь владельцем специ.шьного счета управJUtюшtуо организацию ооо
<<Варнава СтройИнвест>.

льтаты голосования:

припято решенпе:, Кrору, отсутствует, собраrrlле неправомочно принимать решения по вопросам

повестки дЕя.
ý,

вопрос 14. Определение Пдо ксбербанк России) кредитной организацией, в которой булет открыт

специаJIьный счет. .в

Слушали: Усанова А.М. - собствеfrнlжа кв. 2
ПредложеНо: ОпредеЛlтгь ПАО <СбербанК Россип> кредlтгной организацИей, в которой булет открьп
специальный счет.

"/" о. общеrо 
""сла 

голосов собственrrиков помещений МКД

"/" 0г общего числа голооов собствоннrков помещений МКД

И от обцеЬ числа голооов собqгвеннrлсов помещоций МКД

7о от обшего числа голосов собственнlд<ов помещешай МК,Щ
льтаты голосованlля:



ВОЗДЕРЖДJIСЯ 0 0

итого 1228,50 52,26

Пр"""rо р"-еЕпе: Кворум отс)лствует, собрание неправомочно принимать решения по вопросам

повестки дня.

вопрос 15. Определеrме ооо кварнава Стройинвест> лицом, уполномоченным открыть

специальrrый счет в кредитной организации (банке) или уполномоченным зашIючить с региональным

оператором договор Ъ борr"роъании фонда каIIитапьного ремоЕга и об организации проведениT

капитztльного ремонта
Слушалп: Усанова А.М. - собственншса кв, 2

прьложепо: Определrгь ооо <варнава Стройинвест> лицом, уполномоченным открыть

a.i"ц"-"оrй счет в кредитной организации (банке) или уполномоченным закпючить с регионапьным

оператором договор Ъ борr"роъании фонда каIмтального ремонта и об организации проведениJI

капI,rгшiьного ремонта.

@oтсyтсTByeт,сoбparшeнeпpaBoмoчнoпpиниМaTьpeшенIбIпoBoпpocaм
повестки дня.

Вопрос 1б. Определение РРЩ ООО кЩекгр-СБК) лиIдом, )дIоJIномоченным на оказание усJryг по

предоставлению платежЕьIх дочaментов на уплату взносов на кilIитшБный peMorrT,

СЪушалш: Усанова А.М. - собствеrппшса кв, 2

ПрЬложено: ОпределI{гь РРЩ ООО <Щекгр-СБК) JIицом, упоJIномоченным на оказание усJryг по

предоставлению платежньD( докумеЕтов на уплату взносов на капитаJIьrшй ремонт,

Гlр"""rо решепше: КвopyIln отс)лствует, собрание неправомочно принимать решения по вопроса}4

повестки дtш.

Вопрос 17. Вкlпочение в IIлатежный документ, на основании которого вносится Iшата за жиJIое

помещение и комNý/н:rльные усJýли, сведений о размере взноса на капитальный ремоrrг, в том числе

начисление процентов за ненадJIежаЩее "aron""""a 
обязанности по уплате таких взносов, По

расходам утверди.гь дополнительrrый тариф после закIIючения договора на открытие специаJIьного

b.r"ru. Срок угlлаты собственниками взносов на капитzUIьный ремонт установить равным сроку для

ънесения Iшаты за жилое помещение и ком}tун:rльные усJцли,
Слушалп: Усанова А.м. - собственнrжаlв,2
Пр'едложено: Вкпючить в IIлатежный докумеrrг, на основании которого вносится плата за жилое

помещение и коммунаJIьные усJryги, сведений о размере взноса на капитальный ремотrг, в том числе

начисление процентов за ненадлежащ;о 
""rrоrrrra""a 

обязанности по уплате таких взносов, По

расходам утверди.гь дополнительньй тариф после заюIючениJI договора на открытие специчrльного

ir*".'Cp"- ф*, собственни*аrиъз"осов на капrтгаJIьный peMorrT установить равным сроку для

внесенLш платы da жилое помещение и комNtунальные усJц/ги,

Принято решенпе: Кворум
повестки дIIJI.

вопрос 18. Размещение результатов голосования на информаrrионной доске дома,

СлуЬали: Усаяова А.М. - собственникакъ,2
пр"едлояrе"о: Разместrлть результаты голосованиrt на информаuионной доске дома,

Результаты голосования:

утствует

ль голосоl lаншя
% m обше.още.о чис.гrа голосов собственников помещониfi Мклколичесгво юлосов

(кв.м.)

зА l228,50 \2;lb

IIротив 0

ВОЗДЕРЖАJIСЯ U

итого |228,50

льтаты голосоваппя:
"z" m ооIцего числа голосов собсгвеннш(ов помещений МКДкоrмчесгво голосов

(кв.м.)

зА l228.50 52,26

IIротив 0
0

52,26
ВОЗДЕРЖАJIСЯ 0

итого 1228,50

,льтаты голосоl }апия:
"Z" о, обще.о числа голосов собственников помещений МКД

количесво голосов
(кв.м.) _

зА 1228,50

IIротив U
0

ВОЗIIЕРЖАJIСЯ
итого п228,50

соОрани( НеПРаВОМОЧно trринимаIь рtrrugл{и rrv Dчrrучч*л



количесво голосов
(кв.м.)

О% от общего числа голосов собственнш(ов помещеiшi tчfrД
пDинявшIо( ччасше в юлосованиизА l228.50

I1ротив 0
ВОЗДЕРЖАJIСЯ 0
итого 1228,50 l00

Вопрос 19. Определение местом хранения протокола общего собрания голосоваЕия собственников
помещениJ{ многоквартирного дома - помещение управJIяющей компании по адресу г. Выкса мкр.
Гоголя д. 46 пом. 007
Слушалп: Усанова А.М. - собственника кв. 2
Предлолсепо: Определить местом хранениJI протокола общего собрания голосовalния собственников
помещениJI многоквартирногО дома - помещение JдIравляющей компании по адресу г. Выкса мкр.
Гоголя д. 46 пом. 007

Выкса мкр. Гоголя д. 46 пом. 007
Приложение:

l. Извещение о проведешrи ОСС2. Акг о рвмещении швещения о проведении ОССЗ, Реестр собственншсов МК.Щ
4. Лисг регистршчаи присуrствующI-D( на ОСС
5. ПроекгдоюворауправлениrI

9 Реестр вруrеlп,lя блаrпсов решений дш голосования по вопроса}' повестки дrя }
7^. Бланки решенlfr собственнlжов помещений многоквФтирного дома с результатtlми голосовllниrl на8. Акго размещении результаюв юлосованиrl по вопросам повесткидня.

Председатель собрания

Секретарь собрания

(А.М.Усанов.)

(Н.В. Королева)

льтаты голосо] вация:
количество голосов

(кв.м.)
о/о m общего числа голосов соOствейlд<оi пйййrffiЕ

пDинявшж ччастие в голосовамизА l228.50 Iпп
I]ротив 0 n
ВОЗДРЖАJIСЯ 0
итого l228.50 l00

ý

ti,


