
Протоко л r а/Цg
внеочередного общего собрапия собственников помещений

в многоквартир ном доме, расположенном по адресУ
72

енного в о е очно-заочно го голосованияп в
), 2019z.

z.Л(елезноеорск

председатель общего собрания собственников
],

Секретарь счЕтной комиссии общеiо собрания
(собственник N9

собственников:
(Ф.и.о)

ж
Место проведения: г. Железногорск, ул
Форма

2о| 8 года в 17 ч. 00 мин во дворе МКЩ (указаmь
очная

Заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин. <,О_Э>> oZ 20I-8 г. дог_-
, .:

.* .J
16 час.00 мин <<2"ДI рмесmо) по адресу: г.; Железногорск,'у, л. ]l

принадлежащего ему помещения.
количество голосов ообственников помещений, принявших участие в голосовании
- ИТ urn.l /И Z179KB.M.
общая площаль помещений в мк.щ (расчетная) составляет всего: /J/4 Z8 кв,м,

Кв орум имеется/r rc,trяее+ея (неверное 
",,",р*,цa" 

l Ц€И
Общее собран ие правомоч но/r.в-ярвемочно.

Инициатор проведен ия общего собрания собственников помещений - собствеllник помещения (Ф,И,О, номер

право на по.uаценuе).

Лица, приглашенные для участия в общем собственников помещении:

(dля ФЛ спецuалuсm по рабоп

(Ф.и.о., лtttlа/преdсtпавumеJп, реквuзumы dоьуменmа, уdосmоверяtоLце)о полl!ол,tоч,Lиl пр ed сm авuп еля, t1 ел ь уч ас muя)

(dля IОЛ)

(Наltлtенованltе, ЕГРН Iол, Ф.и.о, преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокулtенпа, уdосmоверяюll|ОZО ПОЛ Н О:|lочuя преdспавumеля, цель

учаспuя).

повсстка дня общего собрания собственников помещений:

1 ИзбРаlruе,счеmнОй KoMuccutt,'B сосmав счеtпной комlrссчц вкпючumь: преdсеdаmеля собранttя - CBuptldoBa

JIюбовь BacttлbeBtta. Уmверuсdенuе способа поdсrtепtа 2олосов: l zолос собсmвеttнuка помеlцеlluя llропорх|ltоltсиен dоле

(плоtцай) ezo помеlценчя (собсmвенносmu), I

2 yпlBepacdato месmа xpa*elllut peutettttй собсmвенttuков по месmу ttqхоасdенuя Госуdарсmвенной эrctь'utцной

uнспекцutt курской обласпltt: 305000, е. к7,рск, красttал плоtцаDь, d, 6, (соzласttо ч, 1,] ап, 46 жк рФ),

J8.
Преdсеdаплель обulеzо собранлп

Секреmарь общеео собршruя

./

z

l



,]: о Ео
з. Уmверасdенuе решенчя собсmвеннttков помеu|енuй по вопросу apeHdbt плоulаdu йэа (кв,м,) нежuhоzо помеu|енuя

(клаdовой) располоасенной на 1 эmаасе поdъезdа М з мноеокварmuрноео doMa М 72 по ул, Ленuна"собсmвеннuком

с!сlдоео помеulенuя: кв. М 76 - Свuрudовой Любовью Вqсшtьевной (uнuцuаmор ОСС) на возмезdной ёснове, соеласttо

расценок Управляюulей компанuu,. с уаювuеhl зачuсленчя полученных dенеасных среdспв на лuцевой счеm

мн оzокв арmuрн оzо dома.

4. Уmверасdаю способ dове,dенй dо собсmвеннuков помеulенuй в doMe сообtценuЯ о провеdенuu

o$ulux собра)uй собсmвеннuков ч umо^ов еолосованчя в dоме, через Ьбъяменuя'на поtdъезdш dома

с айm е У пр авля юu1 ей ком панuu.

"чu
"r"

послеdуюtцtlх

офuцuапьном

1. По первому вопросу Избран ue счеmной Kowllccuu, В сосmав счеmной Koшuccllll вмючumь: преdсеdаmеля

собранчя - Свuрudова Любовь Васtl,цьевна, уmверсrcёенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] еолос собсmвеннuка

помеlценчя пропорцuонапен dоле (rшощаOu) е?о помеlценuя
который

Слчшали: (Ф,и.о. выступающего, краткое содержание выступления )
собранuя

продложил uзбраmь счеmную комuссl,tю. В сосmав счеmной комuссuu вклю
помеuрнlп

Свuрudова Любовь Васuльевна, уmверсюdеtше способа поdсчеmа еолосов: 1 zолос

пр опор цuон ал е н 0 ол е (пл oulad u) е?о помеulенuя (с обсmвенносmu).

Предложили: Избраmь счеmную комuссuю. В сосmав счеmной комLtссuu вкпючumь: преdсеDаmеля собранuя -
CBupudoBa Любовь Васuльевна, уmверэrcdенuе,способа поdсчеmа еолосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценшl

пропорцuонален dоле (паоuуаdu) е ?о помеlценuя (с обсmв енно с mu) :

[JUl uJlUUU
<dIротив>><<Зо>

количество
голосов

0% от числа количество
голосов

количество
голосов

%от числа

u о>rа
принято (но+рtиrто) решение: избраmь счеrпную комuссllю, В сосmаВ СЧеmНОй КОМuССul], ВlQПЮLПlmЬ:

преdсеdаtпеля собраttuя - Свuрudова Любовь Васrшьевна. Уmверасdенuе способа поdсчеmа еолосов: ] zолос

собсmвеннuка помеu|енuя пропорцuонален Ооле (плоulаdu) еео помеulенlм (собсmвенносmu),

2. По второму вопросу УmверсюОаю месmа xpa*eшurl реuленuй собсmвенryuков по л4есmу нахоэtсdенuя

Госуd ар с mвенной эtсuлlutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоtцаdь, d. б, (соеласно

ч, 1.1 сm. 4б ЖК РФ),
-/А коmорьtй

Слушали: (Ф.И,О. высmупаюlцеaо, краmкое соdерсюанuе

преdлоэtсuл Уmверdutпь месmа хранелtuя бланков реuленuй собсmвенн по месйу нахосtсdенttя

Госуdарсmвенной эtсъtлutцн ой ltч спекцuлl Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, б. (соеласно

<<Зо> <<IIDотив>> ись))

количество
голосов

0/о от числа количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

о,€о rooy /

Принято (.ш тIр.ппято) решение,. Уmверdumь месmа храненuя бланков_ р,^Y:"uй--"обсmвеннuков по месmу

Топdr"* ГоrуОпЙБiП *r*уuр,ЬЙ uнспекlluч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоацаOь, d,

6. (соzласно ч. J,1 спl. 46 ЖК РФ),

Пр е d се d аmель обще z о с о бр анttя

С екре mарь обtцеео с обранtп

i/

0/о от числа

пDоголосовавших
/ро/.



Слушали:( Ф. И. О. вы сmупаюulе zo, кр аmко е с о d е р acaHue Bbl с mупле нuя) коmорьtй

'преdлоuсull Уmверdum ь реutенlл собспвеннuков помещенuй по плоtцаdu (кв,лl.)

HeucuJlozo помеu|енuя (tошdовой) располоuсенноdl на 1 эmаэюе поdъ езdа JФ 3 мноеокварmuрноео dома Ns 72 по

ул, Ленuна, собсmвеннuком Jюlдлоaо помеlценuя: кв, Nc 76 - Свuрudовой Любовью Васuльевной (uнuцuаmор

ОСС) на возмезdной основе, coalacчo расценок управляюulей компанuu, с условuем зачltсленuя полученньlх

dенеэrcньtх среdсmв на лuцевой счеп мно?окварmuрноео dома.

поедложили: Уmверdumь решенlм собсmвеннuков помеulенuй по вопросу apeHdbl пло,tцаdч S 58 @в.м)

нежuлоео помеlценuя (клаdовой) располоэюенной на 1 эmаuсе поёъезdа М 3 мноеокварmuрноео dома М 72 по

ул, Ленuна, собсmвеннuком с!сuлоzо помеlценuя: кв. NЬ 7б - Свuрudовой Любовью Васuльевной (uнuцuаmор

ОСС) на возмезdной основе, со2ласно расценок управляюulей компанuu, с условuем зачuсленuя полученньlх

deHectcHblx среdсmв
Проголосовали:

на лuцевой счеm мноzокварmuрно?о dома.

<<Зо>
<<ВоздержалисьD

количество
голосов

о% от числа количество
голосов

0/о от числа количество
голосов

0/о от числа

<€о аоv U о
:_

принято (rrе-прпттттго) решениq: Уmверdumь решенчя собсrпвеннuков помеlценuй по вопросу аренdьt плоu,lаdu

**(-/poiiцpo,nonoctcенуoйhа.lэmшcепodъёзdаМ3.uнozoкваptпupнoZo
dома ]ф 72 по ул. л;;;;;,-;oiiirririu/o, сюtаюzо по]||еlценчrl: KB.'Np 7б - СВuРuООВОй ЛЮбОВЬЮ ВаС'ШЬеВНОЙ

(uнuцuаmор ОЬС) на возмезdной ,о,снове,_,со2ласно расценок Управляющей колtпанlllt, с условuем зач,uсленu,l

полученных deHeucHbtx среdсmв на лuцевой счеm мно^окварmuрно?о ОЬма.

|_
ПринятО (.rrgпр*,rнятО) решение: YmBepdlmb способ dовеОенtп dо собсmвеIшuков помеu4ашй в dоме сообtценtп

о провеDеtluч *ехЙ"rц* оЬrцЬ С:оi,брqнuй собсmвеннuков_ lt umо^ов ZoлocoBallLýl В doMe, череЗ

объявленuя на поdъезdах Оома ч на g,фuцuальном сайmе Управляюtцей KoMllaHuu

4. По четвертому вопросу: Уmверэюdаю способ dовеdенtlя dо собсmвеннLtков пом.еtценuй в dолце сообtценtlя о

провеOенuu всех пос.леОуtощuх абщtм собранuй собсmвеннuков 1I umozoТ Zолосованtп в DoMe, через объявленtп

на поdъезdсм dома u на офutluаlьном сайmе Управмюtцей компанuu,

Сду_rдзд_ц-l (Ф.И.о, вьlсmупаюlt|еео,: краmкое codepucaHtte высmупленuя) коmорьlu

преdлоэtсuл Уmверdumь способ dовеdенuя dо собсmвеннuков помеulенuй о провеdаl uLl всех

послеdуоulчх общuх собранuй собсmвеннuков u umоlов ?олосованшп в Ооме, через объявленuя tta поdъезOах

cbD
<<За>>

колtrчество
голосов

0/о от числа количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа

,672 ./ро Y о о

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома nu / л, в 1 экз,

2i Решенлrя собственников помещений в многоквартирном доме,на И0 л,,1 в экз,

/ь
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания Ф.и.о.) 2q. O9./g
(подпись)

Ф.и.о

(дата)

3

(подпись)
Ф.и.о.)

(^-")

в

члены счетной комиссии:

,rK




