
Протокол  Nº 1 
очередного  общего  собрания  собственников  помещений  в  мвогоквартирном  доме, 

расположенном  по  адресу: г. Балашиха, ир. Ленина  д.32В, проводимого  
в  форме  очно-заочного  голосования  

город  Балашиха, Московская  область 	 «Об» июля  2017 г. 

Место  проведения: Московская  область, г. Балашиха, проспект  Ленина  32В  
Форма  проведения  общего  собрания: очно-заочная. 
Очная  часть  собрания  состоялась  «28» апреля  2017 года  в  12 ч. 00 мин  в  Паркинге  -1 

этаж, по  адресу: Московская  область, г. Балашиха, проспект  Ленина  32Д  секция  1.4. 
Заочная  часть  собрания  состоялась  в  период  с  «28» апреля  2017 г. по  «29» июня  2017 

Г. 
Срок  окончания  приема  оформленных  письменных  решений  собственников : «29» 

июня  2017 г. 23 часа  59 мин. 
Дата  и  место  подсчета  голосов: с  30 июня  с  13 час. 00 минут  по  6 июля  2017 года  в  

офисе  000 .кЛюКс  Инжинеринг  Групп» по  адресу: Московская  область, г.Балашиха, 
проспект  Ленина  д. 32Г  пом. 215 

Инициатор  проведения  общего  собрания  собственник  помещений  1-1 , 1-6, 2-2 ... 
Общество  с  ограниченной  ответственностью  "ТЕКТА  Восток" зарегистрировано  по  
адресу  143900, Московская  область, г  Балашиха, ул  Советская, д  19, лит. В. ОГРН  
1105001000631 

Место  (адрес) хранения  протокола  Nº1 от  а06» июля  2017 г. и  решений  
собственников  помещений: офис  000 «ЛюКс  Иижинеринг  Групп». 

На  дату  проведения  собрания  установлено, что  в  многоквартирном  доме, 
расположенном  по  адресу: Московская  область, г. Балашиха, ул. Проспект  Ленина  д. 32В, 
собственники  владеют  22 087,9 кв.м  всех  жилых  и  нежилые  помещений  в  доме, что  
составляет  100°/о  голосов. 

В  соответствии  с  частью  З  статьи  45 Жилищного  кодекса  РФ  общее  собрание  
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  правомочно  (имеет  кворум), если  в  нем  
приняли  участие  собственники  помещений  в  данном  доме  или  их  представители, 
обладающие  более  чем  пятьюдесятью  процентами  голосов  от  общего  числа  голосов. 

На  очной  части  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  
по  адресу: Московская  область, г. Балашиха, проспект  Ленина  32В, присутствовали  
собственники  и  их  представители  в  количестве  6 человек  (согласно  листам  регистрации  
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  - Приложение  Nº 5 к  настоящему  
протоколу). 

В  общем  собрании  собственников  в  форме  очно-заочного  голосования  приняли  
участие  собственники  помещений: 

Нежилые  помещения: Nº 3-2, 6-2, 13-1, 3-8, 8-4, 8-6, 10-1, 1-1, 11-1, 1-11, 1-16, 12-1, 1- 
21, 14-1, 15-1, 1-6, 16-1, 17-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-6, 2-8, 3-3, 3-4, 3-6, 4-2, 4-3, 44,4-6,4-8, 5-2, 5- 
3, 5-4, 5-6, 5-8, 6-З, 6-4, 6-6, б-8, 7-2, 7-3, 7-4, 7-6, 7-8, 8-2, 8-3, 8-8, 9-2, 9-3, 9-6, 175 

Квартиры: Nº 3, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 32, 33, 41, 46, 49, 53, 
54, 56, 57, 59, 61, 63, 66, 70, 71, 72, 74, 77, 79, 80, 81, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 
101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 129, 
133, 135, 139, 144, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 161, 165, 166, 168, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180, 182, 185, 188, 190, 191, 192, 193, 195, 197, 199, 200, 202, 203, 206, 207, 
208, 210, 212, 213, 216, 219, 221, 225, 226, 227, 230, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 245, 246, 



247, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 261, 265, 267, 268, 273, 275, 277, 278, 279, 282, 284, 
288, 293, 294, 296, 299, 305, 306 

Мапшноместа: Nº 3, 6, 16, 23, 30, 31, 32, 34, 35, 42, 48, 49, 51, 52, 57, 59, 60, 67, 69, 70, 
71, 72, 74, 79, 83, 84, 91, 92, 94, 96, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 115, 116, 120, 121, 
125,126 

владеющие  11796,68 мв. м  жилых  и  нежилых  помещений  в  доме, что  составляет  
53,41 °/о  голосов.  

В  соответствии  с  ч. 4 ст. 48 ЖК  РФ  количество  голосов, которым  обладает  каждый  
собственник  помещения  в  многоквартирном  доме  на  общем  собрании  собственников  
помещений  в  данном  доме, пропорционально  его  доле  в  праве  общей  собственности  на  
общее  имущество  в  данном  доме. 

Количество  голосов  определяется  по  следующей  формуле: 
Ni = Эр  х  100, 

где  
Ni - количество  голосов  собственника  помещения  в  многоквартирном  доме; 
Эр- общая  площадь  помещения  собственника  в  многоквартирном  доме; 
Е~р  - общая  площадь  жилых  и  нежилых  помещений  в  многоквартирном  доме. 
Количество  голосов  Ni принимается  с  учетом  двух  знаков  после  запятой. 
Кворум  имеется. Общее  собрание  собственников  правомочно  принимать  решения  

по  вопросам  повестки  дня  общего  собрания. 

Повестка  дня  общего  собрания  собственников  помещений: 
Выбор  председателя  собрания. 
Выбор  секретаря  собрания. 

З. 	Выбор  счётной  комиссии  собрания  - 3 чел. 
Выбор  способа  управления  многоквартирным  домом. 
Выбор  управляющей  организации. 
Утверждение  количественного  состава  Совета  Многоквартирного  дома  -3 человек. 
Выбор  персонального  состава  Совета  Многоквартирного  дома. 
Выбор  председателя  Совета  Многоквартирного  дома. 
Утверждение  Положения  о  деятельности  Уполномоченного . 
Утверждение  порядка  расходования  средств  от  использования  общего  имущества  

многоквартирного  дома. 
Утверждение  Порядка  предоставления  общего  имущества  собственников  

помещений  в  многоквартирном  доме  иным  лицам, в  том  числе  для  установки  и  
эксплуатации  рекламных  конструкций, если  для  их  установки  и  эксплуатации  
предполагается  использование  общего  имущества  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме  по  адресу: Московская  область, г. Бапашиха, пр. Ленина, д.32В. 

Утверждение  платы  за  содержание  и  текущий  ремонт  помещения  (39,95 руб./кв.м.) 
Утверждение  дополнительной  услуги  - Предоставление  видеонаблюдения, системы  

контроля  доступа  и  платы  за  неё  с  включением  в  единый  платежный  документ  (5,08 
РУб./кв.м.). 

Утверждение  дополнительной  услуги  - Охрана  придомовой  территории  и  общего  
имущества  многоквартирного  дома  и  платы  за  неё  с  включением  в  единый  платежный  
документ(6,41 рубУкв.м.). 

Утверждение  Положения  о  пропускном  и  внутриобъектовом  режиме  
многоквартирного  дома. 

Утверждение  Договора  управления  многоквартирньпи  домом  с  приложениями  и  
сроком  действия. 



Утверждение  порядка  распределения  объема  коммунальной  услуги  
предоставленной  на  общедомовые  нужды. 

Утверждение  места  хранения  протокола  общего  собрания  и  решений  
собственников, а  также  утверждение  лица, ответственного  за  хранение. 

По  первому  вопросу: Выбор  председателя  общего  собрания  собственников  
помещений. 

Слушали: Масленикова  Владимира  Родионовича  
Предложили: Избрать  председателем  общего  собрания  собственников  помещений  
Масленикова  Владимира  Родионовича. 
Проголосовали : «За» - 46,55°/о  голосов; «Против» - 1,68% голосов; «Воздержались» 
5,18°/о  голосов  
Решение  по  вопросу  повестки  дня  принято. 

По  второму  вопросу: Выбор  секретаря  общего  собрания  собственников  помещений. 
Слушали: Масленикова  Владимира  Родионовича  
Предложили: Избрать  секретарем  общего  собрания  собственников  помещений  Рыбакову  
Наталью  
Проголосовали : «За» - 46,55°/о  голосов; «Против» - 1,68°/о  голосов; «Воздержались» -
5,18°/о  голосов  
Решение  по  вопросу  повестки  дня  принято. 

По  третьему  вопросу: Утверждение  состава  счетной  комиссии  в  количестве  трех  
человек. 

Слушали: Масленикова  Владимира  Родионовича  
Предложили: Выбрать  счетную  комиссию  в  составе  3 (трёх) человек  и  наделить  
полномочиями  подсчета  голосов. 
Предложенный  состав  счетной  комиссии: 

Кучин  Сергей  Михайлович  кв.116 
Титова  Юлия  Викторовна  кв.54 
Фрид  Алексей  Викторович  кв.219 

Проголосовали : «За» - 46,98°/о  голосов; «Против» - 1,92°/о  голосов; «Воздержались» -
4,51°/о  голосов  
Решение  по  вопросу  повестки  дня  принято. 

По  четвертому  вопросу: Принятие  решения  о  выборе  способа  управления  
многоквартирным  домом  - управление  управляющей  организацией. 

Слушали: Масленикова  Владимира  Родионовича  
Предложили : Принять  решение  о  выборе  способа  управления  многоквартирным  домом  -
управление  управляющей  организацией. 
Проголосовали : «За» - 48,32°/о  голосов; «Против» - 2,88°/о  голосов; «Воздержались» -
2,21°/о  голосов  
Решение  по  вопросу  повестки  дня  принято. 

По  пятому  вопросу: Утверждение  управляющей  организации  - 000 «.ЛюКс  
Инжинеринг  Групп» 

Слушали: Масленикова  Владимира  Родионовича. 
Предложили: Утвердить  управляющую  организацию  многоквартирным  домом  - 000 
<J1юКс  Инжинеринг  Групп» 
Проголосовали : «За» - 46,55°/о  голосов; «Против» - 4,17°/о  голосов; «Воздержались» -
2,69°/о  голосов  
Решение  по  вопросу  повестки  дня  принято. 

11 



б. По  шестому  вопросу: Утверждение  количественного  состава  Совета  
многоквартирного  дома  - 3 человек  

Слушали: Масленикова  Владимира  Родионовича. 

Предложило: Утвердить  количественный  состав  Совета  многоквартирного  дома  - 3 
человек. 
Проголосовали : «За» - 38,04% голосов; <д1ротив» - 2,16% голосов; «Воздержались» -
13,21°/о  голосов  
Решение  по  вопросу  повестки  дня  принято. 

7. По  седьмому 	вопросу: Утверждение  Совета  многоквартирного  дома  
(покандидатурно ): 

Сударчиков  Александр  Георгиевич  кв.212 
Титова  Юлия  Викторовна  кв.54 
Фрид  Алексей  Викторович  кв.219 

Слушали: Масленикова  Владимира  Родионовича. 

Предложили: Утвердить  Совет  многоквартирного  дома  (покандидатурно ): 

п.7.1. кандидатура  Сударчиков  Александр  Георгиевич  кв.212 
Проголосовали : «За» - 30,28°/о  голосов; <д1ротив» - 2,63°/о  голосов; «Воздержались» -
20,50°/о  голосов  
Решение  по  вопросу  повестки  дня  принято. 

п.7.2. кандидатура  Титова  Юлия  Викторовна  кв.54 
Проголосовали : «За» - 30,94°/о  голосов; «Против» - 2,35°/о  голосов; «Воздержались» -
20,12°/о  голосов  
Решение  по  вопросу  повестки  дня  принято. 

п.7.3. кандидатура  Фрид  Алексей  Вакторович  кв.219 
Проголосовали : «За» - 30,35°/о  голосов; «Протхв» - 2,63°/о  голосов; «Воздержались» -
20,43°/о  голосов  
Решение  по  вопросу  повестки  дня  принято. 

8. По  восьмому  вопросу: Утверждение  председателя  Совета  многоквартирного  дома  
члена  выбранного  Совета  дома, набравшего  наибольшее  количество  голосов  
Собственников. 

Слушали: Масленикова  Владимира  Родионовича. 

Предложили: Утвердить  председателем  Совета  многоквартирного  дома  члена  выбранного  
Совета  дома, набравшего  наибольшее  количество  голосов  Собственников . 
Проголосовали : «За» - 37,98% голосов; кГ1ротив» - 1,79°/о  голосов; «Воздержались» -
13,64% голосов  
Решение  по  вопросу  повестки  дня  принято. Председателем  Совета  дома  выбрана  
Титова  Юлия  Викторовна, набравшая  наибольшее  количество  голосов. 

9. По  девятому  вопросу: Утверждение  Положения  о  деятельности  Уполномоченного . 
Слушали: Масленикова  Владимира  Род  ионовича. 

Предложили: Утвердить  Положение  о  деятельности  Уполномоченного . 

Проголосовали: «За» - 46,71°/о  голосов; «Против» - 2,72°/о  голосов; «Воздержались» -
3,98°/о  голосов  
Решение  по  вопросу  повестки  дня  принято. 



По  десятому  вопросу: Определение  следующего  порядка  расходования  средств  от  
использования  общего  имущества  (за  вычетом  расходов  и  оплаты  работы  
Уполномоченного  по  заключению  договоров, контроля  поступления  средств, 
претензионной  работы): 

Решение  о  расходовании  конкретной  суммы  на  цели  развития  инфраструктуры  дома  по  
итогам  прошедшего  периода  принимается  общим  собранием  собственников  помещений  по  
представлению  Совета  многоквартирного  дома. 
Ежемесячная  оплата  работы  Уполномоченного  производится  из  расчета  30°/о  суммы  
месячного  дохода  от  использования  общего  имущества  многоквартирного  дома. 
Слушали: Масленикова  Владимира  Родионовича . 
Предложили: Решение  о  расходовании  конкретной  суммы  на  цели  развития  
инфраструктуры  дома  по  итогам  прошедшего  периода  принимается  общим  собранием  
собственников  помещений  по  представлению  Совета  многоквартирного  дома. 
Ежемесячная  оплата  работы  Уполномоченного  производится  из  расчета  30°/о  суммы  
месячного  дохода  от  использования  общего  имущества  многоквартирного  дома. 
Проголосовали : «За» - 39,85°/о  голосов; «Против» - 5,99°/о  голосов; <(Воздержаш►сь» -
7,57°/о  голосов  
Решение  по  вопросу  повестки  дня  не  принято, т.к. специальное  количество  голосов, 
необходимое  для  принятия  вопроса  10 Повестки  дня, в  соответствия  с  ч.1 ст.46 ЖК  
РФ  отсутствует. 

По  одиннадцатому  вопросу: Утверждение  Порядка  предоставления  общего  
имущества  собственнинов  помещений  в  многоквартирном  доме  иным  лицам, в  том  
числе  для  установки  и  эксплуатации  рекламных  конструкций, если  для  их  установки  и  
эксплуатации  предполагается  использование  общего  имущества  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме  по  адресу: Московская  область, г. Бапашиха, пр. 
Ленина, д.32В  

Слушали: Масленикова  Владимира  Родионовича. 
Предложили : Утвердить  Порядок  предоставления  общего  имущества  собственников  
помещений  в  многоквартирном  доме  иным  лицам, в  том  числе  для  установки  и  
эксплуатации  рекламных  конструкций, если  для  их  установки  и  эксплуатации  
предполагается  использование  общего  имущества  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме  по  адресу: Московская  область, г. Балашиха, пр. Ленина, д.32В  
Проголосовали : «За» - 44,47°/о  голосов; <д1ротив» - 4,81°/о  голосов; «Воздержались» -
4,13°/о  голосов  
Решение  по  вопросу  повестки  дня  не  принято, т.к. специальное  количество  голосов, 
необходимое  для  принятия  вопроса  11 Повестки  дня, в  соответствии  с  ч.1 ст.46 ЖК  
РФ  отсутствует. 

По  двенадцатому  вопросу: Утверждение  с  08.02.2017 г. платы  за  содержание  и  
текущий  ремонт  помещения  в  размере  39 руб. 95 коп. в  месяц  с  1 кв. м. общей  площади  
помещения  собственника. В  данный  размер  платы  не  включаются  расходы  на  оплату  
холодной  воды, горячей  воды, электрической  энергии, потребляемых  при  содержании  
общего  имущества  в  многоквартирном  доме, отведение  сточных  вод  в  целях  
содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме. 

Слушали: Масленикова  Владимира  Родионовича. 
Предложили: Утвердить  с  08.02.2017 г. плату  за  содержание  и  текущий  ремонт  
помещения  в  размере  39 руб. 95 коп. в  месяц  с  1 кв. м. общей  площади  помещения  
собственника. В  данный  размер  платы  не  включаются  расходы  на  оплату  холодной  воды, 
горячей  воды, электрической  энергии, потребляемых  при  содержании  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме, отведение  сточных  вод  в  целях  содержания  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме. 



Проголосовали: «За» - 42,05°/о  голосов; <д1ротив» - 8,70°/о  голосов; «Воздержались» -
2,66% голосов  
Решение  по  вопросу  повестки  дня  принято. 

По  тринадцатому  вопросу: Утверждение  с  08.02.2017 г. дополнительной  услуги  -
предоставление  видеонаблюдения, системы  контроля  доступа  и  плату  за  неё  в  размере  
5 руб. 08 коп. в  месяц  с  1 кв. м. общей  площади  помещения  собственника  с  включением  
в  единый  платежный  документ. 

Слушали: Масленикова  Владимира  Родионовича. 
Предложили: Утвердить  с  08.02.2017 г. дополнительную  услугу  - предоставление  
видеонаблюдения , системы  контроля  доступа  и  плату  за  неё  в  размере  5 руб. 08 коп. в  
месяц  с  1 кв. м. общей  площади  помещения  собственника  с  включением  в  единый  
платежный  документ. 
Проголосовали: «За» - 41,92°/о  голосов; «Против» - 7,59°/о  голосов; «Воздержались» -
3,90°/о  голосов. 
Решение  по  вопросу  повестки  дня  принято. 

По  четырнадцатому  вопросу: Утверждение  с  08.02.20 17 г. дополнительной  услуги  -
охраны  придомовой  территории  и  общего  имущества  многоквартирного  дома  и  плату  
за  неё  в  размере  6 руб. 41 коп. в  месяц  с  1 кв. м. общей  площади  помещения  
собственника  с  включением  в  единый  платежный  документ. 

Слушало: Масленикова  Владимира  Родионовича. 
Предложило: Утвердить  с  08.02.2017 г. дополнительную  услугу  - охрана  придомовой  
территории  и  общего  имущества  многоквартирного  дома  и  плату  за  неё  в  размере  6 руб. 41 
коп. в  месяц  с  1 кв. м. общей  площади  помещения  собственника  с  включением  в  единый  
платежный  документ. 
Проголосовали : «За» - 40,46°/о  голосов; «Против» - 9,82°/о  голосов; «Воздержались» -
3,13°/о  голосов  
Решение  по  вопросу  повестки  дня  принято. 

По  пятнадцатому  вопросу: Утверждение  Положения  о  пропускном  и  
внутрмобъектовом  режиме  многоквартхрного  дома. 

Слушали: Масленикова  Владимира  Родионовича. 
Предложили: Утвердить  Положение  о  пропускном  и  внутриобъектовом  режиме  
многоквартирного  дома. 
Проголосовали : «За» - 49,22°/о  голосов; «Против» - 1,94°/о  голосов; «Воздержались» -
2,25°/о  голосов  
Решение  по  вопросу  повестки  дня  принято. 

По  шестнадцатому  вопросу: Утверждение  Договора  управления  многоквартирным  
домом  с  000 «ЛюКс  Инжинеринг  Групп» сроком  на  5 лет  с  распространением  его  
действия  на  правоотношения  сторон, возникшие  с  08.02.2017 г. со  следующими  
Приложениями : 

№1 Состояние  и  состав  общего  имущества  многоквартирного  дома  по  адресу: Московская  
область, г.Балашиха, пр. Ленина, д.32В; 
№2 Перечень  услуг  и  работ  по  содержанию  общего  имущества  многоквартирного  дома  по  
адресу: Московская  область, г.Балашиха, пр. Ленина. Д.32В; 
№З  Правила  проведения  ремонтно-строительньпс  работ  в  помещениях  многоикартирного  
дома  по  адресу: Московская  область, г.Балашиха, пр. Ленина, д.32В. 
Слушали: Масленикова  Владимира  Родионовича. 
Предложило: Утвердить  Договор  управления  многоквартирным  домом  с  000 «ЛюКс  
Инжинеринг  Групп» сроком  на  5 лет  с  распространением  его  действия  на  правоотношения  
сторон, возникпгие  с  08.02.2017 г. со  следующими  Приложениями : 
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№1 Состояние  и  состав  общего  имущества  многоквартирного  дома  по  адресу: Московская  
область, г.Балашиха, пр. Ленина, д.32В; 
№2 Перечень  услуг  и  работ  по  содержанию  общего  имущества  многоквартирного  дома  по  
адресу: Московская  область, г.Балашиха, пр. Ленина. д.32В; 
№3 Правила  проведения  ремонтно-строительньпс  работ  в  помещениях  многоквартирного  
дома  по  адресу: Московская  область, г.Балашиха, пр. Ленина, д.32В. 
Проголосовали : «3а» - 44,83°/о  голосов; «Против» - 5,47°/о  голосов; «Воздержались» -3,11 
% голосов  
Решение  по  вопросу  повестки  дня  пронято. 

По  семнадцатому  вопросу: Распределение  объема  коммунальной  услуги  в  размере  
превышения  объема  коммунальной  услуги, предоставленной  на  общедомовые  нужды, 
определенного  исходя  из  показаний  общедомового  прибора  учета, над  объемом, 
рассчитанным  исходя  из  нормативов  потребления  коммунальной  услуги, 
предоставляемой  на  общедомовые  нужды, между  всеми  жилыми  и  нежилыми  
помещениями  пропорционально  размеру  общей  площади  каждого  жилого  и  нежилого  
помещения. 

Слушали: Масленикова  Владимира  Родионовича. 
Предложили: Распределять  объем  коммунальной  услуги  в  размере  превышения  объема  
коммунальной  услуги, предоставленной  на  общедомовые  нужды, определенного  исходя  из  
показаний  общедомового  прибора  учета, над  объемом, рассчитанным  исходя  из  
нормативов  потребления  коммунальной  услуги, предоставляемой  на  общедомовые  нужды, 
между  всеми  жилыми  и  нежилыми  помещениями  пропорционально  размеру  общей  
площади  каждого  жилого  и  нежилого  помещения. 
Проголосовали: «За» - 38,49°/о  голосов; «Против» - 9,14°/о  голосов; «Воздержались» -
5,78% голосов  

Решение  по  вопросу  повестки  дня  принято. 

По  восемнадцатому  вопросу: Утверждение  места  хранения  протокола  общего  
собрания  и  решений  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  - офис  
Управляющей  организации, а  также  утвердить  лицо, ответственное  за  хранение  
протокола  общего  собрания  и  решений  собственников  помещений  в  многоквартирном  
доме  - Управляющая  организация. 

Слушали: Масленикова  Владимира  Родионовича. 
Предложили: Утвердить  место  хранения  протокола  общего  собрания  и  решений  
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  - офис  Управляющей  организации, а  
также  утвердить  лицо, ответственное  за  хранение  протокола  общего  собрания  и  решений  
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  - Управляющая  организация . . 
Проголосовали : «За» - 48,89°/о  голосов; «Против» - 2,10°/о  голосов; «Воздержались» -
2,42% голосов  
Решение  по  вопросу  повестки  дня  принято. 

Приложения: 
Реестр  собственников  помещений  многоквартирного  дома  на  2 л., в  1 экз. 
Сообщение  о  проведении  очередного  общего  собрания  собственников  помещений  в  

многоквартирном  доме  в  форме  очно-заочного  голосования  на  1 л., в  1 экз. 
2.1. Договор  управления  многоквартирным  домом  с  приложениями  на  5/л., в  1 экз. 
2.2. Положение  о  деятельности  уполномоченного  на  2л., в  1 экз. 
2.3. Порядок  предоставления  общего  имущества  на  Зл., в  1 экз. 
2.4. Положение  о  пропускном  и  виутриобъектовом  режимах  на  9л, в  1 экз. 
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Документы, подтверждающие  извещение  собственников  о  проведении  очередного  
общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  не  позднее  чем  за  10 
дней  до  даты  его  проведения  посредством  почтовых  отправлений  (квитанции  об  отправке) 
нам  1 >л., в  1 экз. 

Листы  регистрации  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме, 
присутствующих  на  общем  собрании  на  1 л., в  1 экз. 

Решения  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  на 	л.,1 в  экз. 
Реестр  подсчета  голосов  собственников, принявших  участие  в  очно-заочном  

голосовании  многоквартирного  дома. 

Председатель  общего  собрания  

Секретарь  общего  собрания  

Члены  счетной  комиссии: 

Инициатор  общего  собрания  
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