
Протокол Nса
внеочередногО общего собрания собственни.ков помещенпй

в многоквартирном доме, располол(енном по адресу:iпроведепного в форме заочпого голосоваппя

20Iбе.
z,

Инициатор общего собрания собственников помеIцений в многоквартирном доме:

r2
кв

*3 начаJIа

20Iбг
,Щата решений собственников помещений:
21.00 ч. к беоdа
Место(адрес) проведения общегО собрания собственников помецlений и передачи решений
собственников помещений
307170, Курская обл., z. Железноzорск,ул. Горняков, d. 27.
.Щата и место подсчета голосов:
30!А7Ц Курсtgр обл., z. Железноzорск, ул. Горняков, О. 27.
KC{ll /аrсаzф*20Iбz.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивtulент l кв. метра
общей площади принадлежащего ему помещения.
КОЛичество голосов собственников помещений, принявших участие в голосоваrцr:d%/{ff*r...
Кворум имеется / не+rr*еетея .(певерное вычеркнуmь). yJr I,ry
общее собрание собственников помещений правомочно /

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l. Уmверэrcdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Управляюtцей

компанuu: 307]70, РФ, Курская обл., е. Железноеорск, ул. Горняков, d. 27.

2. Преdосmав.Iпю Управлtяюulей компанuu право прuняmь реtденuя оtп собсmвеннuков dома,

проверumь сооmвеmсmаtя лttц, прuнявutuх учасmuе в zолосованuu сmаmусу собсmвеннuков.

3. Усrпановumь' компенсацuю заmраm, связанньlх с uсполненuем функцuй преdсmавumеля

собсmвеннuков помеlценuй в dоме, ксmаршей по dому> - Сudорuной Г,А. (KB,I6), dля чеео

усmановumь обязаmельttьtй dлtя всех собсmвеннuков помеtценuй в dоме dополнumельный целевой

плаmеilс в размере 0,I5 руб. с l кв.м. плоulаdu прuнаdлесtсалцеaо uлl помеulенuя. Обжаmь
dейсmвуюtцую Управмюtцую компанuю направляmь собранные с собсmвеннuков помеtценuй в doMe

dенеэrные среdсmва, со2ласно вьtutеуказанноzо целевоео плаmеэюа - на лuцевой счеm кв. NЬlб - в

счеm оплаmы позuцuu к Соdерuсанuе u ремонm оfuц.tlлtуtцесmва)х

4. Уmверuсdаю способ doBedeHtш dо собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообtценtм о провеdенuu

всех послеdуюtцtпс обu4uх собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dоме - через объявленtм

на поdъезdах dома.

Инuцuаmор обulеео с обранuя у ,/r
tеl2/"{/Пр е d с е d аmель сч е mн ой KoMuc сuu

т V



1. Цо п9рвqцv врпроgv поррртки пFл собствецпЦкF ц9ц9щенчй: УmвержОаю месmа храненчя
реtпенuй собсmвеннuков по месmу нахосtсdенuя Управляю,щеЙ компiнuu: з-оZtZо, РФ, KypciM обл,,
z, Железноеорск, ул, Горняков, О. 27.

Всего:
<<Зоl -

голосов, из них:

кВоздержагlсл> --
КОЛИЧеСтво голосов собственников помещений, решения которых признаны недействrтгельными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействrгельными

Решение попервому вопросу повестки лняпоунят9 /?? ?/о.

П р е d о сmавляю Упр авмюtцей
компанuu право прuняfпь решенчя оm проверumь сооmвеmсmвuя лuц,
прuнявшшс учасmuе в ?олосованuu сmаmусу собсmвеннuков,

HoMepir помещений собственников, решения которых признаны недействlтгельными

Решение по второму вопросу повестки дня

Инuцuаtпор общеzо с обранuя ,%йrа**,/-/
t/,*а"rаёа а ,,/Преdсеdаmель счеmной комuссuu



Усmановumь компенсацuю
заmраm, связанных с uсполненuем функцuй преdспавumеля собсmвеннuков помещенuit в dоме,
ксmаршей по dому> Сudорuноil Г.д. (KB.l6), dля чеео усmановumь обжаmельный dля всех
собсmвеннuков помещенuй в doMe dополнutпельный целевой плаrпесе в рсrrмере 0,I5 руб. с 1 кв.м.
плоtцаdu прuнаdлеlсаtцеео uм помещенuя. Обюаmь 0ейсmвуюu4ую Управляюtцую компанuю
направляmь собранные с собсmвеннuков помеtценuй в dоме dенессные среdсmва, соеласно
выlаеуказаннQ?о целевоzо плаmезюа - на лuцевой счеm кв. Nрlб - в счелп оruюfпы позuцuu (
С оdерuсанuе u ремонm общ. tlмуще сmвФ).

Всего:
кЗa> -

голосов, из нIд(:

кПротив>
<Воздержался) -:
Количество голосов собственников помещений, решения KoTopbix признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по тетьему вопросу повестки лняпопнято ,fy'.,y'V' О/о

dовеOенuя do собсmвеннuков помеtценuй в 0оме сообtценuя о провеdенuu всех
Уmверасdаю способ
послеdуюuluх обtцuх

собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованtм в dоме - черв объявленuя на поdъезdшс dома.

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: .,J,ar{ .,l t голосов, из них:

uзuо-атI
<<Ппотив>

<Воздержапся) - 

-_
количество aолосо" 

"обсruеrников 
помещений, решения которых признаны недействительными

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными

Решение по четвертому вопросу повестки дня

Инuцuаmор обtцеzо с обранuя //

П ре d с е d аmель с чеmн ой комuс сuu

J/
/,


