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выборе лица, уполномоченного действовать от имени
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УтвердитЬ срокИ проведения работ по капитаJIьному ремонту общего имущества
многоквартирног() дома с 1 апреля 2018 zola по 15 uюня 2018zоdа.
5. ОпределиТь источниК финансирОваниЯ рабоТ по капитальному ремонту общего
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б, проводимого в форме очного голосования
город Подольск

u

обшая площадь жилых

собственноСти всегО Э'5

51,

и

нежилых помешений

кв.]\1., в

общая ллощадь жилых помещений в многоквартирном
r, ! кв.м,.
общая площадь нежилых помещений в многоквартирном
кв.м,

В муниципальной собственности
Дата проведения
Место проведения

Интересы муниципального

/'

,,ё,1,;/:-&
{

g,

/z:

"

l.,a

находящихся

в

собственности

доме, нatходящихся в собственности

находится l' ' 2
кв.м. помещений.
20 ,/, /года, время проведения ,/?{lcl

нйя как собственника помещений
от

В голосовании приняли участие собственники площадью
!J"f

доме,

(указать - имеется /

'r - 'о

(указать

_ё2il,
". "r..r.rJ--

- правомочно

/ не

в многоквартирном доме
tl ..выданной Ддминистрацией Г.о.

{y'.i,:.l.

}3_KB.M , кол-во голосов

/'э,; *,l ,{

правомочно)
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Избрание председателя и секретаря собрания,
уполномоченных на подписание протокола

собрания.

Утверждение состава счетной комиссии общего собрания
с привлечением инициативной
группы собственников дома.
3. ВыбоР способа управлениЯ - УправляЮIцая организация.
Выбор Управ.пяюrцей организации,lvгужрп
лъ1 г. о. Подольск.
5. Принятие Полоrкения о Совете многоквартирного
6, Принятие в членЫ Совета многоквартирного дома дома.
Смирнову Анну Геннадьевну (кв.27) и
Козакову Елену Александровну (кв.59).
_
7, Утверlсдение места хранения протоколов и
собственников - один экземпляр в
мужрП Л}l горола Подольск, г,о. ПодолЬ.*, решений
yn. Комсомольская, д.4б, второЙ экземпляр г.
Подольск, Парадный проезд, д.6, KB.SI
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