
Протокол ЛЬ;|_ltЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. Курская, doM 37, корп. l.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Жоrcзноzорск

председатель общего собрания собственников:
(собственник квартиры Nе ]orrra,\b оул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С,к
(Ф.и,о)

yi нач;UIа голосования:

P,l/ 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. t"z*о- а з/У

2019z.

Форма провеления общего собрания _

Очная часть собрания 
"orro"nir" у$

очно_заочная.
а-L/ 20 9г. в 17 ч. 00 мин во дво

ч7

оу

v
ре ь меспо) по

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул. 5
Заочная ть собрания состоялась в период с l8 ч. 00

2019г.
20l9 . до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников о7 2019г. в lбч.
00 мин.
.Щата и место подс"еrа голосов <9@

Обцая п_поцадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них плоцадь неж}tлых помецений в многоквартирном доме

20l9г., г, Железногорск, Заводской проезл, зл.8

ном доме составляет всего:
Blla кв,м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна .lll.

Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

м.,

/2 ar /?,.l

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

59 чел.i J?Г€ lЪ-кв.м, Список прl,tлагается (приложениеЛЪl ц Протоколу ОСС от
Общая п,пощадь помещений в М K,I| 1расчетная) составJплет,всеr о, 4 /24r'fr.M.
Кворум имеется/нЕ-пýтеgfея (неверное ььlчерккуь1 6{ /И
Общее собрание правомочно/нс-ярзоr,юrr.но,

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О, номер
lцl u реквuзu ы doKyM па, поdпвержdаюuq право собспвенн u на уксванное еul

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

) спеuuапuсm по оабоmе с населенuем

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпеля, реквuзuпы dокуменпа, уdосtповеряюцеzо полномочtlя преdспавumuв, цель учаспuя)

(Hau,+teHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И,О, преdспавапеля ЮЛ, реквuзutпы dокуменmа, уdосповеряюце?о поJlномочuя преdспавuпе,ля, цель

учоспur),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

Упраеrяюtцей компанuu ООО <УК-2>, с усл dенесtсных среdспв на лuцевой счеm МК,Щ,

,j,} ?*П р е d с е da mель о бulе z о с обр ан ttя

С е кре mарь обlцеzо собранtlя

овuеv зсlчuс.|lеlluл получе

С.К. KoBa-reBa

о

(d.ця

l Уmверlеdенuе реutенuя собсmвеннuков помеulенuй по вопросу аренdы плоцаdu 2,Е8 кв.м. неrсuлоео помеценl!я
(маdовой), располоuсенной нq l эпqсlсе поdъезdа N 1 MHoeoKBapmupHozo doMa Ns 37/l по ул. Курскм собспвеннuком

)юulоzо помеu|енлlя М 14 Романслвой Лчлuu Апапольевны (uнuцuаmор ОСС), на воэмезdной основе, соzlасно расценок

l



1. ПО ПеРвОму вопросу: УmверэюDенuе решенtл собсtпвеннuков помеlченuй по вопросу аренdы лlлолцаdu

2,88 KB,,u. HeJtclдlolo по,uеч4енuя (кааdовой), располоJrенной на ] эиахе поdъезОа Ne l мноzокварtпuрноzо
doMa Ns 37/l по ylt. Курская собсmвеннuком элсtдlоzо помеlценuя Ns ]4 Романовой Лtlцuu Днаmольевны
(uнuцuаmор ОСС), на возмезdной основе, соzласно расценок Управляюtцей компанuu ООО <УК-2ь с условuем
зачuсленuя полученных dенеэrных среdсlпв на -пuцевой счеп IrIK!.

Сл!памu: (Ф.И,о. высryпаюцего, краткое содержание высryIuIения
предложил уmверdumь решенtlя собсmвеннuков помаценuй по вопросу аренdы 2,88 кв,м. н

который
eэlclL|lo20

ПОМеtЦенuЯ (KltadoBo ), располоэrенноЙ на ] эmахе поdъезёа No l мноzокварmuрноZо dома Nэ 37/l по ул.
Курскм собсmвеннuком xllJlozo помеlценчя N9 l1 Романовой Лuлuu Днаtпольевны (uнuцuаmор ОСС), на
ВОЗмеЗdноЙ основе, соZласно расценок Управлlяюulе компанuu ООО кУК-2>, с условuем заttl|сленuя
полученных dенеэtсных среdсmв на лuцевой счеm Л4I{Д.

Преdлоэtсtьцu: уlпверdutпь решенuя собслпвеннuков помеtценuй по вопросу аренdы плоulаdu 2,88 кв.м. неJrшюzо
ПОмеlценuя (маdовоЙ), располоэtсенноЙ на ] эmаlсе поdъезdа JФ l мноzокварmuрноzо doMa !Ф 37/1 по ул,
КурСкая собсtпвеннuком жLuлоlо помеlценuя N9 ]4 Романовой Лtашu Днаmольевны (uнuцuаtпор ОСС), на
ВОЗмеЗdноЙ основе, соzласно расценок Управляюu4ей Koшпatltlt ООО (YK-2D, с условuем зачuсленлля
полученных dенежных среdсtпв на лuцевой счеm I4I(!.

ПРuнЯtПО fuе-ц*#flе) решенuе: УmверDutпь решенtл собсmвеннuков помеlценuй по вопросу аренdы ttltоlцаdч
2,88 кв,м. HeJlclд.ozo помелценuя (tспаdово ), располоuсенной на ] эmаlсе поdъезdа Nэ l мноzокварtпuрноzо
dОМа NP 37/1 по ул. Курскм собсmвеннuком 1ruло2о помелценuя N9 14 Романовой Лtlлuu Днаmольевны
(uнuцuаmор ОСС), на возмезdной основе. со?ласно расценок Управлпюцей компанuu ООО (УК-2>, с условuем
зачuсленлл полученных dенехrных cpedcmB на лuцевой счеп MI{!,

Прпложепне:
, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

У л,,вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания сбственников помещений в

многоквартирном доме на l л., в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помецений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на Рл,, в l экз,(еслч
uной способ увеdом|енuя не успановлен решенuем)

4) ,Щоверенности (копии) представштелей собственников помецений в многоквартирном доме на Ол'в
lэкз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном ломе на fn_ l u экз.
6) Приложение ЛiIl - п,rаrl/проект нежилого помещения (кладовой} на !!л'l в экз.

Иничиатор общего собрания Vf"rrЙr-" (Ф.и.о.) /о. о/. / 9

члены счетной комиссии

Llelp- (Ф.и.о.) ../D. Р/, JQ/? <

(Ф,и,о

lйп)

{пошс;)

2

<.tЗа>> <<Против>> <.tВоздержались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавuих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

5q .iаD7,

члены счетной комиссии
Gойra;'

(Ф.и.о,) (дr-Б_

Секретарь общего собрания

количество
голосов




