
Протокол №1 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу Челябинская область, Сосновский район, поселок «Западный», 
микрорайон «Привилегия, ул. Цветной Бульвар, дом 48 

г. Челябинск 23 ноября 2019 г. 
Место проведения: во дворе дома №48 расположенного ул. Цветной Бульвар в Челябинской 

области, Сосновский район, поселок «Западный», микрорайон «Привилегия» 

Дата проведения общего собрания: очный этап очно-заочного голосования проводится с 22 

августа 2019 года в 17 часов 00 м_инут во дворе дома №48 по улице Цветной Бульвар в Челябинской области, 

Сосновский район, поселок «Западный, микрорайон «Привилегия»; 

Заочный этап очно-заочного голосования состоялся в период с 22 августа 2019 года по 18 часов 00 

минут 22 ноября 2019 года. 

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников: 18 часов 00 MJillYТ 

22 ноября 2019 года. 

Дата и место подсчета голосов: в 18 часов 30 минут 22 ноября 2019 года, город Челябинск, ул. 
Кирова, д. 159, офис 908 
Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположешюм по 
адресу: Челябинская область, Сосновский район, поселок «Западный», микрорайон «Привилегия, ул. 
Цветной Бульвар, дом 48 в форме очно-заочного голосования. 
Собрание проведено по инициативе - Миюокова Павла Сергеевича Управляющего-индивидуального 
предпринимателя ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собствеюш:ка квартиры  
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: Челябинская область, Сосновский район, 
поселок «Западный», ми:крорайон «Привилегия», ул. Цветной Бульвар дом 48, собствеНЮП<.И владеют 2452,0 
кв.м всех жильrх в доме, что составляет 2452, О голосов ( 100% голосов собственников). 
В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Челябинская область, 
Сосновский район, поселок «Западный», микрорайон «Привилегия», ул. Цветной Бульвар дом 48, приняли 
участие собственники в количестве 4 человек (1 юридическое лицо-собственник двадцати трех жилых 
помещений, 3 физических лица) (список присутствующих прилагается), владеющие 1347, 2 кв.м. что 
составило 54, 94% голосов от общего числа голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать 
решение по вопросам повестки дня общего собрания. 

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 

1. Выбор председателя общего собрания собствеННИJ<ов-Управля:ющего-индивидуального

предпринимателя ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА» Миюокова Павла Сергеевича

2. Выбор секретаря общего собрания собственников.

3. Утверждение состава счетной комиссии в составе двух человек.

4. Определить способ управления домом-управление управляющей организацией 

5. Избрать в качестве Управляющей организации ООО Управляющая Компания «Привилегия» 

(ОГРН 1187456033720, ИНН 7453323323) 

6. Принять условия представлеююrо ООО Управляющая компания <<Привилегия» проекта

договора управления многоквартирным домом

7. Перейти на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями

8. Об утверждении платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения в размере 17
рублей 36 копеек- 1 кв/м. Размер платы может быть изменен Управляющей организацией. по
истече1:tии календарного года в соответствии с и-ндексом оотребительских uен (и1:1фля.1IИей) за
исте.кшнй год.

9. Об утверждении суммы ежемесячного начисления платы за обслуживание системы
видеонаблюдения внутри поселка в размере 2 рубля 58 коп.-1 кв.м., обеспечивающем
содержание системы видеонаблюдения ежемесячно выставляемых в счет- квитанциях
Управляющей орrаЮiзаци:и. Размер платы может быть изменен Управляющей организацией по
истеченли календарного года в соответствии с индексом оотребительски:х uен (инфляцией) за
истекшлй год.

10. Об утверждении суммы ежемесячного начисления платы за охрану внутри поселка в размере 3
рубля 35 копеек -1 кв.м., выставляемых в счет- квитанциях Управляющей организации. Размер
платы может быть изменен Уоравляющей орган11зацией по истечении календарного года в
соответствии с индексом потребительских цен (ивфляцией) за истекший год.

11. Об утверждении суммы ежемесячного начисления платы за систему СКУД в размере 1 рубля
22 копеек -1 кв.м., обеспечивающем содержание системы СКУД выставляемых в счет
квитанциях Управляющей организации. Размер платы может быть изменен Управляющей
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организацией по .истеч-еmIИ календарного года в соответствии с индексом потребителъских цен 
(инфляш1ей) за истекший год. 

12. Об утверждении суммы ежемесячного начисления платы за содержание поселка в размере 6
рублей 43 копейки -1 кв.м., ежемесячно выставляемых в счет- квитанциях Управляющей
организации. Размер платы может быть изменен УпраЕЛяющей органшацией по истечении
календарного года в соответствни с индексом потребительских цен (инфляuней) за истекший
год.

13. Согласовать способ извещения о проведен-ии собраний и о результатах собраний-путем
размещения информации на ннформацнонных досках входных групп подъездов
соответств)-10щего многоквартирного дома и на сайте ООО Управляющая компания
«Привилегия}}

14. Утвердить место хранения протокола п других документов, связанных с проведением собрания
собственников помещений многоквартирного дома Главное управлеш�я «Государствешюй.
жилищной ннспекции Челябинской области» по адресу: горо� Челябпнск, ул. Энгелъса 43.

1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников

помещений
СЛУШАЛИ: Минюкова Павла Сергеевича Управляюшего-индивидуалъного предnр1rnш-rателя ООО 
«УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственника квартиры 
ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателем обшего собранпя собственников помещений Ми:mокова

Пав;1а Серrеев11ча Уnрав,1я1-ощего-инд�rвндуального предпринимателя ООО 

«УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственника квартиры . 
РЕШИЛИ (ПОСТ АН ОВИЛИ) по первому вопросу «Выбор председателя общего собранпя 

собственюrков»-нзбрать председателем общего собрания собственников помещений Минюкова 

Павла Сергеевича, собсшенннка К13артвры  

«ЗА» «ll-POTИB» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Ко,1.ичество % от '11IСЛа Количество % от числа Количество % от числа 

голосов проголосовавших голоёов проголосовавших голосов проголосовавших 

1347,2 54,94% о о о о 

2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
СЛУШАЛИ: Мишокова Павла Сергеевича Уnравляюшеrо-нншtв11дуал.ьного предпринимателя ООО 

«УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственника квартиры .
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем. общего собрания собственнпков помещен11.й Паршукову 
Галину Равильвну, собственника квартиры 
РЕШИЛИ {ПОСТАНОВИЛИ) по второму вопросу «Выбор сеь.1Jетаря общего собрания 
собственников помещениi1»-избрать секретарем общего собран11я собственников помещений 
Паршукову Галину Равильевну, собственника квартиры 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Количество % от ,rисла Коmrчество % от ,,исла Количество % от чпсла 

голосов проголосовавши� голосов проголосовавших голосов проголосовавшнх 

1347,2 54,94% о о о о 

3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве двух человек.
СЛУШАЛИ: Мпнюкова Павла Сергеевича Управляющего-1шдивндуал.ьного предприн.11мателя
ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА>}, собствеm�ика квартиры №1

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать счетную комиссию в составе двух человек и голосовать за ее состав в

целом. Предложенный состав счетной комиссии:
-Миmоков Павел Сергеевич Управлsuощего-1mд�,mидуального nредорпю1мателя ООО 
«УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственнпка двадцати трех жилых помещений. 
-Паршукова Галина Равпльевяа, собст�еRНнка квартиры 
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РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по третьему вопросу «Утверждение состава счетной ко�,..rиссни в 

ко:rичестве двух человек» избрать счетную комиссию в составе д-вух человек и nроголосовать за ее 

состав в uелом: 

-Миmоков Павел Сергеевич Управляющего-индивидуального предпринимателя ООО 

«УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собствен.ника двадцати трех жилых помещений. 

- Паршукова Галина Равильевна, собствеlfника квартиры №20 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>> 

Кою1qество % от числа Количество �'о от ч11сла Количество % от числа 

fOjJOCOB проrолосовавшнх голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

1347,2 54,94% о о о о 

4. По четвертому вопросу: Определить способ управления домом - управление управляющей
организацней
СЛУШАЛИ: Минюкова Павла Сергеевича Улравляющего-инди.видуального предпринимателя

ООО «УРАЛТЛАВКЕРАМИКА», собствен mtКа квартuры №l.

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать способ управления многоквартирным домом управление

управляющей организацией

РЕШИЛИ (ПОСТ АН ОВИЛИ) по четвертому вопросу «Определ11ть способ управлею1я домом

управление управляющей организаш1ей» выбрал-и способ управления многоквартирным домом

улравле.нnе управляющей орrаннзацией

«ЗА» «ПРОТИВ» «.ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Кол11чество % от числа Количество % от чнсла Количество % от числа 

голосов проголосовавШIIХ голосов nporoлocoвaвu
r

ux голосов проголосовавших 

1347,2 54,94% о о о о 

5. По пятому вопросу: Избрать в качестве Управляющей организации ООО Управляющая
Компания «Привилегия» (ОГРН 1187456033720, ИНН 7453323323)
СЛУШАЛИ: Ми1:1юкова Павла Сергеевича Улравля:ющего-индивидуального предпринимателя

ООО <<УРАЛТЛАВКЕРАМИ:КА», собствен.ни.ка квартиры №1.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать в качестве Управляющей организации ООО Управляющая Компания

«Привилегия» (ОГРН 1187456033720, ИНН 7453323323)

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛ.И) по ття:том:у вопросу Избрать в качестве Управляющей организации 

ООО Управляющая Компания «Привилегия» (ОГРН 1187456033720, ИНН 7453323323) 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Количество % от числа Коmtчество % от ч11сла Количество % от чнсла 

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

1347,2 54,94% о о о о 

6. По шестому вопросу: Принять условия представленного ООО Управляющая

компания «Привилегия» проекта договора управления многоквартирным домом

СЛУШАЛИ: Минюкова Павла Сергеевича Управляющего-индиыщуал.ь1:1ого предпринимателя

ООО «УР АЛГЛАВКЕР АМИКА», собственника квартиры № l.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять условия представленного ООО Управляющая компания «Привилегия»

проекта договора управления многоквартирным домом

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по шестому вопросу Принять условия представленного ООО

Управляющая компания «Привилегия» проекта договора управления многоквартирным домом
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«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа 
голосов проrолосовавUlих голосов проголосовавши,'< голосов проголосовавших 
1347,2 54,94% о о о о 

7. По седьмому вопросу: Перейти на прямые расчеты с ресурсоснабжающими

организациями

СЛУШАЛИ: Минюкова Павла Сергеевича Управляющего-индивидуальвого предпринимателя
ООО «УР АЛГЛАВКЕР АМИКА», собственника квартиры № 1.
ПРЕДЛОЖЕНО: перейти на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями
РЕШИЛИ (ПОСТ АН ОВИЛИ) по сеrrъмому вопросу перейти на прямые расчеты с
ресурсоснабжающими организациями

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗдЕР'ЖАЛИСЬ>> 

Количество % от числа Количество % ОТ числа Количество % от числа 
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавПlйХ 
1347,2 54,94% о о о о 

8. По восьмому вопросу: Утверждение платы за содержание и текущий ремонт жилого

помещения в размере 17 рублей 36 копеек- 1 кв/м с изменением размера платы

который может быть изменен Управляющей организацией по истечении 

календарного года в соответствпи с индексом потребительск11х цен (инфдяцпей) за 

истекший год. 

СЛУШАЛИ: Минюкова Павла Сергеёвича Уrтравляющего-индивидуалъного лредприю1мателя 

ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА>>, собственника квартиры Nol. 
ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить плату за содержание и текущий ремонт жилого помещения в размере 
17 рублей 36 копеек -1 кв/м 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по восьмому вопросу утвердить плату за содержание и текущий 
ремонт жилого помещеЮJЯ в размере 17 рублей 36 копеек -1 кв/м 

«ЗА» «ПРОТИВ>> «ВОЗдЕРЖАЛИСЬ» 

Ко;н1чество % от числа Количество % ОТ ч.исла Количество % ОТ 'JИСЛа 
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших 
1347,2 54,94% о о о о 

9. По девятому вопросу: утверждение суммы ежемесячного начисления платы за

обслуживание системы видеонабдюде1шя внутри поселка в размере 2 рубля 58 коп.-1

кв.м., обеспечивающем содержание системы видеонаблюдения ежемесячно 

выставляемых в счет - квитанциях Управляющей организации с изменением 

размера платы который может быть изменен Управляющей организацией по 

истечении календарного года в соответствии с индексом потребительских цен 

(11нфляц11ей) за истекший год. 

СЛУШАЛИ: Минюкова Павла Сергеевича Уnравля.ющего-1lНднв11дуалыюго nредприн.имателя 
ООО «УР АЛГЛАВКЕР АМИКА», собствею-шка квартиры № 1. 
ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить суммы ежемесячного начисления платы за обслуживание системы 
видеонаблюдения внутри поселка в размере 2 рубля 58 коп.-1 кв.м., обеспечивающем содержание 
системы видеонаблюдения ежемесячно выставляемых в счет- квитанциях Управляющей 
организации с изменением размера платы который может быть изменен Управляющей 
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организацией no истеqении календарного года в соответствии с ю-щексом потребительских цен 

(инфляцией) за истекший rод. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) no девятому вопросу утвердить суммы ежемесячного начисления 

платы за обслуживание системы видеонабтодения внутри поселка в размере 2 рубля 58 коп.-1 

кв.м., обеспечивающем содержание системы видеонаблюдения ежемесячно выставляемых в счет

квитанциях Управляющей организации с изменением размера платы который может бытr, ИЗJ\.Iенен 

Управляющей организапией по истечении календарного года в соответствии с индексом 

потребительских цен (ю-1фляцией) за истекший год. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗдЕРЖАЛИСЬ» 

Количество % ОТ числа КоJLичество % от "lИСЛа Количество % от числа 

голосов проголосовавших голосов проголосов�шших голосов проголосовавших 

1347,2 54,94% о о о о 

10. По десятому вопросу: утверждение суммы ежемесячного начисления платы за

охрану внутри поселка в размере 3 рубля 35 копеек -1 кв.м., выставляемых в счет

квитанциях Управляющей организации с изменением размера платы который

может быть изменен Управляющей организацией по истечении календарного года в

соответствш1 с инде1�сом потребительск11х цен (инфляциеii) за истекший год.

СЛУШАЛИ: Минюкова Павла Сергеевич.а Управляющего-индивидуального предпринимателя

ООО « УР АЛГ ЛАВКЕР АМИКА», собствен.ннка кваршры № 1.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить суммы ежемесячного начисления платы за охрану внутри поселка в

размере 3 рубля 35 копеек -1 кв.м., выставляемых в счет- квитанциях Управляющей организации с

изменением размера платы который может быть изменен Управляющей организаuпей по истечении

календарного года в соответстшш с и.ндек.сом nотребителъск�[Х цен (инф:тцией) за истекший год.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по десятому вопросу утвердить суммы ежемесячного начисления

платы за охрану внутри поселка в размере 3 рубля 35 копеек -1 кв.м., выставляемых в счет

квитанциях Управляющей организации с изменением размера платы который может быть изменен

Управляющей организацией по истечении календарноrо rода в соответствии с индексом

оотребитеJLЬских цен (инфляцией) за истекший год.

«ЗА)) <<ПРОТИВн «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)) 

Колнчество % ОТ •шсла Кол!l'Jество % от чнсла Количество % от числ.а 

голосов проголосовавших голосов nроголосовавm их голосов проголосовавших 

1347,2 54,94% о о о о 

11. По одиннадцатому вопросу: утверждение суммы ежемесячного начисления платы за

систему СКУД в размере 1 рубля 22 копеек -1 кв.м., обеспечивающем содержание

системы СКУД выставляемых в счет- квитанциях Управляющей 

изменением размера платы который может быть измене1t 

организации,

Управляющей

организацией по истечении календарного года в соответствии с индексом

потребите.гrьских цен (инфляцией) за истекший год.

СЛУШАЛИ: М1tнюкова Павла Сергеевнча Управляющего-инднвндуалыюго предnри1шмателя

ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственника квартиры №1"

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить суммы ежемесячного начисления платы за систему СКУД в размере 1

рубля 22 копеек -1 кв.м., обеспечивающем содержание системы СКУД выставляемых в счет

квитанциях Управляющей организации, изменением размера платы который может быть йЗменен

Управляющей организацией no истечении календарного года в соответствии с индексом

потребителъс1шх пен (инфляцией) за истекший rод .

. РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по одиFiнадцатому вопросу утвердить суммы ежемесячного

начисления платы за систему СКУД в размере 1 рубля 22 копеек -1 кв.м., обеспечивающем

содержание системы СКУД выставляемых в счет- квитанциях Управляющей организации,
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изменением размера rmаты который может быть изменен Управляющей организацией по истечении 

календарного года в соответствии с индексом nотребителъских цен (И1:1фляцией) за истекший год. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР)IСАЛИ СЬ» 

Количество % ОТ числа К01шчество о/о от числа Количество % от числа 

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов ороголосовавших 

1347,2 54,94% о о о о 

12. По двенадцатому вопросу: утверждение суммы ежемесячного начисления платы за

содержание поселка в размере 6 рублей 43 копейки -1 кв.м., ежемесячно

выставляемых в счет - квитанциях Управляющей организации с изменением

размера платы, который может быть изменен Управляющей организацией по

истечении календарного года в соответствии с индексом потребительских цен

(11нфляц11ей) за 11стекший год.

СЛУШАJШ: Минюкова Павла Сергеевнча Уnравляющеrо-и.ндив1щуалыюго лредnр.инимателя

ООО «УРАШЛАВКЕРАМИКА)}, собственника квартиры №1.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить суммы ежемесячного начисления rmаты за содержание поселка в

размере 6 рублей 43 копейки -1 кв.м., ежемесячно выставляемых в счет - квитанциях Управляющей

организации с изменением размера платы, который может быть изменен Управляющей

организацией по нстечен:ии календарного года в соответствии с индексом потребительских цен

(инфляцией) за истекший год .

. РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по двенадцатому вопросу утвердить суммы ежемесячного

начисления платы за содержание поселка в размере 6 рублей 43 копейки -1 кв.м., ежемесячно

выставляемых в счет - квитанциях Управляющей организации с изменением размера платы,

который может быть изменен УправлЯJ,Ошей организацией по истечеюш календарного года в

соответствин с индексом потребительских аен (инфля.а11ей) за истекший год.

«ЗА» <<ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Колнчество % ОТ числа Коли<1ество о/о от •шсла Количество о/о ОТ числа 

голосов проrолосовавпл�х голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

1347,2 54,94% о о о о 

13. По тринадцатому вопросу: согласование способа извещения о проведении собраний и

о результатах собраний-путем размещения информации на информационных досках

входных групп подъездов соответствующего многоквартирного дома и на сайте ООО

Управляющая компания «Привилегия»

СЛУШАЛИ: Минюкова Павла Сергеев1-1ча Уnравля.ющеrо-и.нди.видуа..гtь1:Юго оредлрин.имателя

ООО «УРАШЛАВКЕРАМ
И

КА», собственника квартиры №1.

ПРЕДЛОЖЕНО: согласовать способа извещения о проведении собраний и о результатах

собраний-путем размешения инфорМашш на информащ;юнных досках входных групп подъездов

соответствующего мноrоквартнрного дома и на сайте ООО Управляющая компанм «При.вилегия»

.РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по тринадцатому вопросу согласовать способа извещения о

проведении собраний и о результатах собраний-путем размещения информапип на

информационных досках входных групп подъездов соответствующего многоквартирного дома и на

сайте ООО Управляющая. компания «Привнле.гня»

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)) 

Количество % от числа Количество о/о от числа Количество о/о от числа 

голосов проrолосовавш11х голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

1347,2 54,94% о о о о 
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14. По четырнадцатому вопросу: утверждение места хранения протокола и дру

документов, связанных с проведением собрания собственников помеще1

многоквартирного ДОl\'1а Главное управления «Государственной жилищ

инспекции Челябинской: области» по адресу: город Челябинск, ул. Энгельса 43.
СЛУШАЛИ: Мшпокова Павла Сергеевича Управляющего-индивидуального предпринmщ 

ООО «УРАЛГЛАВКЕР.АМИКА)}, собственника квартиры №1. 

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить место хранения протокола и других документов, связаннь 

проведением собрания собственников помещений много.квартпрного дома Главное управщ 

«Государственной жил�rщной инспекд1ш Челябинской области» по адресу: город Челябинск, 

Энгельса 43. 

:РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по четырнадuатому вопросу утвердить место хране 

протокола и других документов, связанных с проведением собраюIЯ. собственников аомеще 

м1юrоквартирного дома Главное управления «Государственной жил.ищной инспе1щии Челябиж 

области» по адресу: город Челябинск, ул. Энгел.ьса 43. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСJ 

Количество % от числа Коm1чество % от числа КоШiчество % от 1 

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосова 

1347,2 54,94% о о о о 

Место (nдрес) хранения настояшеrо протокола и решений собственников помещений: в орrане rосударствен 
жилищного надзора для хранения в течение трех лет, копия у иниuиатора общего собрания. 

Пр11глашенных лиц не было 

Приложение: 
1. Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _л., в 1 экз.
2. Копия уведомления о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартир

доме на __ л., в 1 экз.
3. Реестр вручения уведомлений собственникам помещений в многоквартирном доме на _л., в 1 з
4. Список присутствующих на общем собрании на _л., в 1 экз.
5. Решения (бюллетени) собственников помещений в многоквартирном доме на _л. в 1 экз.
6. Договор управления многоквартирным домом на_ л. в 1 экз ..

Председатель общего собрания 

Секретарь общего собрания 
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c?J.11. lf" 
(дата) 

с:3. 11. fg?. 
(дата) 


