
Протокол №1 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу Челябинская область, Сосновский район, поселок «Западный», 

микрорайон «Привилегия, ул. Цветной Бульвар, дом 50 

г. Челябинск 23 ноября 2019 г. 

Место проведения: во дворе дома №50 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 минут во дворе дома №50 по улиде Цветной Бульвар в Челябинской области, 
Сосновский район, поселок «Западш1й, микрорайон «Привилегия»; 

Заочный этап очно-заоч.ноrо голосования состоялся в период с 22 авrуста 2019 года по 18 часов 00 
минут 22 ноября 2019 года. 

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников: 18 часов 00 минут 
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, расположенном по 
адресу: Челябинская область, Сосновский район, поселок «Западный», микрорайон «Привилегия, ул. 
Цветной Бульвар, дом 50 в форме очно-заочного голосования. 

Собрание проведено по инициативе - Минюкова Павла Сергеевича Управляющего-индивидуального 
предпринимателя ООО «УРАШЛАВКЕРАМИКА», собственника квартиры  

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: Челябинская область, Сосновский район, 
поселок «ЗападшIЙ», микрорайон «Привилегия», ул. Цветной Бульвар дом 50, собственник.и владеют 1882,1 
кв.м всех жилых в доме, что составляет 1882,1 голосов (100% голосов собственников). 

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Челябинская область, 
Сосновски.й район, поселок «Западный», микрорайон «Привилегия», ул. Цветной Бульвар дом 50, приняли 
участие собственники в количестве 8 человек ( 1 юридическое лицо-собственник 10 жильrх помещений, 7 
физических лиц (список присутствующих прилагается к настоящему протоколу), владеющие 981,8 к.в.м. что 
составило 52, 17 % 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 собственников-Управляющего-индивидуального

предпринимателя ООО «УРАШЛАВКЕРАМИКА» Минюкова 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, IОП--17453323323)
6. Принять условия представленного ООО Управляющая компания «Привилегия» проекта

договора управления многоквар�:ирным 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 к.в/м. Размер платы может быть изменен Управляющей организацией по
истечении календарного года в соответствии с индексом потребительских пен (инфляцией) за
истеКIШtй гол.

9. Об утверждении суммы ежемесячного начисления платы за обслуживание системы
видеонаблюдения внутри поселка в размере 2 рубля 58 коп.-1 к.в.м., обеспечивающем
содержание системы видеонаблюдения ежемесячно выставляемых в счет- квитанциях
Управляющей организации. Размер платы может бытъ изменен Управлmощей организацией по
истеч�нии календарного rода в соответствии с индексом потребительсюtх цен (�ш<Jтяци.ей) за
истекший год.

1 О. 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 
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платы может быть изменен Управляющей орrашпацией по истечеНИl:1 календарного года в 
соответствин с индексом потребительских цен (инфляцией) 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 шменен Управляющей
организацией по истечеяни календарного rода в соответствии с индексом потребительских цен
(инф,;1яшtей) за иcтeкilllfll 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 Управляющей орrакизациеfl по истечении
календарного rода в соответствш1 с индексо?-1 потребительских цен (ИJ-Jфлялией) за истекший
год.

13. Согласовать способ извещения -о проведеюш собраний и о результатах собраш1.й-путем
размещения информац1ш на мформацноннътх дос1,ах вхощ1ых групп подъездов
соответствующего многоквартирного дома н на саi'пе ООО Уnравляюшая компания
«Привилегия»

.14. Утвердить место хранения протоко.1а и других документов, связанных с лроведе1:п1ем собрания 
собственников по,'\.1ещекий многоквартирного дома Главное управления «Государственной 
ж11.тищной инспекции Челябинской области» по адресу: город Челябинск, ул. Энгельса 43. 

1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников

помещений

СЛУПIАЛИ: Минюкова Павла Сергеевича Управляющего-индивидуального предпринимателя

ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственюн<а квартиры №4

ПРЕДЛОЖЕНО: избрать председателем общего собрания собствет-rиков помещений Минюкова

Павла Сергеевича Уоравляющеrо-индюшлуальноrо предпринимателя ООО 

«УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собствекника квартиры № 4. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по первому волросу «Выбор председателя общего собрания 

собстве1-1ников»-юбрать председателем общего собрания собственника.в помещений Мин.юкова 

Павла Сергеевича, собственника квартиры № 4. 

«ЗА» «ПРОТИВ>> «ВОЗДЕРЖАЛИ.СЬ» 

Количество % от числа Количество % от числа Количество % ОТ •шсла

голосов проrолосо.вавших rолосо.в проголосовавших голосов проголосовавши,'< 

981,8 52,17% о о о о 

2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.

СЛУШАЛИ: Минюкова Павла Сергеевича Управляющего-индив.илуалъноrо предпрИЮJмателя

ООО «УРАШЛАВКЕРАМИКА», собственника квартиры № 4.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем общего собран11я собственн..иъ:ов nомешен.ий Паршукову

Галину Равильв.ну, собственника квартиры № 30.

РЕШИЛИ ШОСТАНОВИЛИ) по второму вопросу «Выбор секретаря общего собрания

собственников по�1ещений»-избрать секретарем общего собрания собстве.ннm<ов помещений

Паршукову Галину Равильевну, собственннка квартиры № 30.

«ЗА» <<ПРОТИВ>> «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ>> 

Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа 

голосов проголосовавш1Lх. голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

981,8 52,17% о о о о 

3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве двух человек.
СЛУШАЛИ: Минюкова Павла Сергеевнча Управляющего-индивидуального предприmщателя

ООО «УРАШЛАВКЕРАМИКА», собственника квартиры № 4.

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

целом. Предложенный состав счетной комиссии:
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-Миmоков Павел Сергеевич Уnравляющего-ивд11в11дуальноrо предпринимателя ООО 

«УРАЛГЛАВКЕРАМИКА}), собственника двадuати трех жилых по.чещен-ий.

- Паршукова Гашша Равил.ьевна, собственю,1ка квартиры 
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) no третьему вопросу «Утверждеm1е состава счетной комиссm1 в

кол_ичестве двух человек» избрать счетную комиссню в составе двух <1еловек и проголосовать за ее

состав в uелом:

-Миmоков Павел Сергеевич Уnравлm<Jщего-ннд1IВидуального предпр1uп1мателя ООО 

«УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственннка квартиры 

- Паршукова Гатша Равплъевна, собственщша квартиры 

«ЗА» <<ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Колнчество % ОТ числа Котrчество % от 'IПСЛа Коm1чеспю % от чнсла 

голосов проголосовавших голосов проголосовавших· голосов проголосовавших 

981,8 52,17% о о о о 

4. По четвертому вопросу: Определить способ управления домом - управление управляющей

орrаннзаuией
СЛУШАЛИ: Минюкова Павла Сергеевича Упµавляюшего-ющивидуалъного предпрИJfИlо,rателя ООО 
((УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственника квартиры 

ПРЕДЛОЖЕНО: Выбрать способ управления многоквартирным домом управление 

управляющей организацией
РЕШИЛИ. Q10CT АНОВИЛИ) по четвертому вопросу «Определить способ управления домом
управление управляющей органнзациеu» выбрали способ управлеЮJя многоквартирным домом
управление управляющей организацией

«ЗА)) ··«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Колт1чество % от числа Колнчество % от числа Количество % от чuсла 

голосов ороrолосовавщих голосов проrолосовавших голосов проголосовавших 

981,8 52,[7% о о о о 

5. По пятому вопросу: Избрать в качестве Управляющей организации ООО Управляющая

Компания «Привилегия» (ОГРН 1187456033720, ИНН 7453323323)
СЛУШАЛИ: Мин.юкова Павла Сергеевича УrтравлЮQщеrо-mщивидуального предпринимателя ООО 

«УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собствен-ника квартиры 

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать в качестве Управляющей орrаIШзации ООО Управляющая Компания 

«Привилегия» (ОГРН 1187456033720, ИНН 7453323323)
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по пятому вопросу Избрать в качестве Управляющей организации 

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

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗдЕРЖАЛИСЬ» 

Количество % от числа Кот1чество % ОТ ч:исла Кол�1чество % от числа 

голосов проголосовавших голосов проголосовавших rолосов проголосовавших 

981,8 52,17% о о о о 

6. По шестому вопросу: Принять условия представленного ООО Управляющая

компания «Привилегия» проекта договора управления многоквартирным домом 

СЛУШАЛИ: Мннюкова Павла Серrеев11ча Уnравля:ющего-инднвндуального предпринимателя ООО 

«УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственника квартиры 

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять условия представленного ООО Управляющая компания «Привилегия» 

проекта договора управления многоквартирным домом
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РЕШИЛИ {ПОСТАНОВИЛИ) no шестому вопросу Принять условия представленного ООО 

Управляющая компания «Привилегия» проекта договора управления многоквартирным домом 

(<3А» ((ПРОТИВ}) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ}) 

Количество % от числа Количество % от числа Количество % от числа 

голосов проголосовавш1-1х голосов проrолосовавпшх голосов проголосовавших 

981,8 52,[7 % о о о о 

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

организациями
СЛУШАЛИ: Миатокова Павла Сергеев11ча Уnравляющего-инд�-mндуального предпр11нимателя 

ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственюжа квартиры 

ПРЕДЛОЖЕНО: перейти на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациямя

I>ЕШИЛИ ffiОСТАНОВИЛИ.} по седьмому вопросу перейти на прямые расчеты с 

ресурсоснабжающими организациями

«ЗА» «ПРОТИ:В» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Количество % от числа Ко.r.гичество % от числа Количество % от числа 

голосов проголосовавш.их голосов проголосовавших голосов про голосовавших 

981,8 52,17 % 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 соответствин ··с индексом потребительских цен (инфляцией) за 

истекший год. 
СЛУШАЛИ: Минюкова Павла Сергеевича Управляющего-индивидуального предпринимателя 

ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собствеюшка квартиры 

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить плату за содержание и текущий ремонт жилого помещен:ия в размере 

17 рублей 36 копеек -1 кв/м 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) no восьмому вопросу утвердить плату за содержание и текущий 

ремонт жилого помещения в размере 17 рублей 3 6 копеек -1 кв/м 

(<ЗА» «ПРОТИВ>> « ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Количество % от числа Колпчество % ОТ числа Количество % от ч11сла 

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

981,8 52, 17% о о о о 

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

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

кв.м., обесиечивающем 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 

(инфляцией) за истекш11й год.
СЛУШАЛИ: Минюкова Павла Сергеевича Управляюшеrо-индивидуа;rь�ого предnрню,:мателя ООО 

«УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственника квартиры

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить суммы ежемесячного начисления платы за обслуживание системы 

видеонаблюдения внутри поселка в размере 2 рубля 58 коп.-! кв.м., обеспечивающем содержание 

системы видеонаблюдения ежемесячно выставляемых в счет- квитанциях Управляющей
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организации с изменением размера платы который может быть изменен Управляющей 

орrанизацией по истечеюш календарного года в соответствии с индексом потребительских пен 

(инфляцией) за пстекший год. 

РЕШИЛИ {ПОСТАНОВИЛИ) по девятому вопросу утвердить суммы ежемесячного начисления 

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

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

квитанциях Управляющей организапии с изменением размера платы который может быть изменен 

Управляющей организацией по 11стечении календарного года в соответствии с индексом 

nотребителъских цен (инфляцией) за истекший год. 

«ЗА>> «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Количество % от числа Количество % ОТ числа Количество % от числа 
голосов nроrолосо.вавш.их голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

981,8 52,17% о о 
. 

о о 

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

охрану в11утри 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 11стечешш календарного года в

соответствии с ющексом потребительских цен (инфляцией) за истекший год.

СЛУШАЛИ: Минюкова Павла Сергеевича Уnравляющего-11.юпшпдуалыюrо лредт�рини:мателя

ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственнн1<а квартиры № 4.

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 Улравляющей организацией ло истечении

календарного года в соответствии с индексом потребительских цен (инфляц11.ей) за истекший rод.

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 орrанизаш1ей по истечении календарного года в соответствин с индексом

потребительских цен (инфляцией) за истекший год.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗдЕРJfСАЛИ СЬ» 

Количество % от числа Количество % от числа КоJLичество % от числа 

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

981,8 52, 17 % 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 организации,

изменением размера платы который может быть изменен Управляющей

организацией по 11стече111ш календарного года в соответстшш с индексом

потребительскп:х цен (инфляцией) за истекший год.

СЛУШАЛИ: Минюкова Павла Сергеевича Управляющеrо-индивидуалъного nредприmrмателя

ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственника квартиры № 4.

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 изменен

Уnравляюi:цей организациетт по истечении календарного года в соответств1ш с 1,шде-ксом

потребительских цен (инфляцией) за истекший год .

. РЕШИЛИ ШОСТАНОВИЛИ) по ощшнадnатому вопросу утвердить суммы ежемесячного
начисления платы за систему СКУД� в размере 1 рубля 22 копеек -1 кв.м., обеспечивающем
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содержание системы СКУД выставляемых в счет- квитанциях Управляющей организации, 

изменением размера rшаты который может б.ытъ 11зменен Управляющеu организацией по нстечении 

календарного года в соответстви11 с индексом nотребителъских цен (инфляцией) за истекщий год. 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Коли•1ество % от числа Количество % от ч_исла Количество % от числа 

голосов проrолосовавщих голосов проголосовавших голосов проголосовnвших 

981.8 52,17% 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 �.:алендарного года в соответствии с индексом потребительских цен

(инфляцией) за истекший год.

СЛУШАЛИ: Мннюкова Павла Сергеевича Управляющего-и-ндивидуалъного nредприю..rмателя

ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА>>, собственника квартиры № 4.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить суммы ежемесячного начисления rшаты за содержание поселка в

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

организации с изменением размера rшаты, который может быть изменен Управляющей

организацией по истечен11и календарного года в соответствю1 с нндексом потребительских цен

(инфляцией) за истекший год .

. РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) no цвенадuатому вопросу утвердить суммы ежемесячного

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

выставляемъrх в счет - квитанциях Управляющей организации с изменением размера rшаты,

который может быть изменен Управляющей организацней по истечении календарного года в

соответствии с индексом потребительски,х цен (и.нфляцией) за истекший год.

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 

Количество % от чнсла Количество % от 'IИСШI Количество % ОТ уисла 

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

981,8 52, 17 % о о о о 

13. По тринадцатому вопросу: согласование способа извещения о проведени11 собраний 11 

о результатах собраний-путем размещения информации па 11нформационных досках

входных групп подъездов соответствующего многокварт11рного дома и на сайте ООО

Управляющая компания «Привилегия»

СЛУШАЛИ: Минюкова Павла Сергеевича Улравляющего-lfНДивидуалъного предпринимателя

ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собствеJ:Jн_ика квартиры № 4.

ПРЕДЛОЖЕНО: согласовать способа извещення о проведении собраний п о результатах

собраний-путем размещен.ия информа1.rия на информационных досках входных групJJ подъездов

соответсТВ)1Ощеrо многоквартирного дома 11 на сайте ООО Управляюшая компания «Привилегия»

.РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛ.И) по трпнадцатому вопросу согласовать способа извещения о

проведении собрани:й и о результатах собраЮ1й-путем размещения информации на

информаuионнъrх досках входных rpynn подъездов соответствующего м1-юrокварти-рного дома и на 

сGйте ООО Управляющая коr,,шания «Привилегия»

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗдЕРЖАЛИСЬ» 

Количество % ОТ числа Количество % от числа Количество % от числа 

голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

981,8 52, 17 % о о о о 

-
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14. По четырнадцатому вопросу: утверждение места хранения протокола 11 других

документов, связанных с проведением собрания собственнюшв помещений

многоквартирного дома Главное управления «Государственной жилищной

1шспекции Челябинской областю> по адресу: город Челябш1ск, ул. Энгельса 43.
СЛУШАЛИ: М1шюкова Павла Сергесв11ча Управляющего-1шдив1щуал.ьного предпринимателя 

ООО «УРАЛГЛАВКЕРАМИКА», собственника квартиры № 4. 
ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить место хранения протокола и друп1х дот<ументов, связанных с 
проведением собрания собственников nомещевий многоквартирного дома Главное управления 
«Государственной жилищной инсnекцrш Челябивской области» по адресу: город Челябинск, ул. 
Эвтельса 43. 

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ) по четырнадпатому вопросу утвердить место хранения 
протокола и других доку�1е1:1тов, связанных с проведением собрания собствен.пиков помещеюLЙ 
многоквартирного дома Главное управлення «Государственной жилищной инспекции Челябинской 
области» по адресу: город Челябинск, ул. Энгельса 43. 

«ЗА» «ПРОТИВ» « ВОЗдЕРЖАЛИ СЬ» 

Количество % от числа Количество % от числа Количество % от 'JИСЛа 
голосов проголосовавших голосов проголосовавших голосов проголосовавших 

981,8 52,17 % о о о о 

Место (адрес) хране11ия настоящего прото�ола и решен11й собственни1,ов помещений: в органе государственного 
жи:�ищного надзора для хранения в течение трех лет. копия у ш1иuиатора общего собрания. 

Приглашенных ,rшц не было 

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

доме на л., в 1 экз.
3. Реестр вручения уведомлений собственникам помещений в многоквартирном доме на _л., в 1 экз.
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 ..
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