
Протокол ЛЪ _:lltg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно?орск, ул. Комарова, doM 2б/2

z. Железноzорск
веденного в ме очно_заочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
квартиры No дома ,л,

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(Ф.и,о)

2019z.

хtri
начала

2019г
Место проведения: Курская обл, г. Железногорск, ул,

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч.

0rr 20l'9г.
Срок окончания приема оформленных письменных
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов

9г. в l7 ч. 00-лtин во дворе М|{,! (указаmь месmо) по

"+,аИ[7а /. )r/z "

,рь й 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего: f:/.ОГ / "u.".,
Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв,м.
!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения

голосовании
оСС от Ф р3,
м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О. номер
u реквuзumы право на помеtценuе).

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений

(0ля

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквшumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеео полнол4очлLfl преdсmавumеля, цель учасmuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюulеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсюdаю .цесmа храненllя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Госуdарсmвенной сюuлuulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. б. (соzласно ч, l,l сm. 4б ЖК РФ).
2, Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-I>право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь

резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmоколq u направumь в Госуdарсmвенную эtсllлuu,lную uнспекцuю
Курской обласmu.

Пр е dсе dаmель обще ео с обранuя

С е кр е mар ь о бtце z о с обран uя С.К. Ковалева

7 frъ
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3 Избрсtнuе счеmной комuссuu, В сосmав счеmной комuссuu включumь: преdсеdаmеля собранuя (uнuцuаmор ОСС) -
Клещеву HuHy Геннаdьевну. Уmверlсdенuе способа поdсчепа 2олосов: I zолос собспвеннuка помелценuя пропорцuонсиен
d ол е (пл ouц ad u) ее о пом еu1 е н uя (с о б с m в е н н о с m u).

4 Уmверсюdенuе решенwl собсmвеннuков помелценuй по вопросу аренdы на возмезdной основе, cozJlacvo расценок
Управляюtцей компанuu ООО dK-lD, с условuем зачuсленuя полученньlх dенесrcных среdсmв^на лuцевоЙ счеm МКД,

собсmвеннuком Klclpmupbl М 85 Клеulевой Н.Г., несlсчлоео помеu4енlýI (клаdовой) rlлоtцаdью /( 

' 
кв.м,, располосrcенной

во вхоdной zруппе поdъезdа Np б мноzокварmuрноlо doMa Ns 26/2 по ул. Комарова (соzласно Прuлосtсенuя М l).
5 Уmверdumь решенuя собсmвеннuков поJиеulенuй по вопросу поdключенuе элекmрuческuх сеmей (элекmроэнереuu)

посmроенноzо неlсшпо?о объекmа (клаdовой) к uHduBudyaltbчovy счеmчuку (ИПУ) кварmuр М 85, собсmвеннuк коmороЙ

еduнолuчно uспользуеm общее uлlуlцесmво в своuх целж.
6 Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuровсlнных обtцuх собранuм собсmвеннuков,

провоdtlмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, pctлHo, как ll о реulенuм, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluвсlнuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов dома, а mак с!се на офuцuаltьном

с айm е Упр авляюtц ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жиJIищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Сл.чшали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

Z7 который
Госуларственной

который

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJI ГосударственноЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Принято (не-дри+rжe)-решение: Утверлить места хранения решений собственников по месry нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-l>право принять решения от

собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить Управляющей компании ООО KYK-I> право принять от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственн},ю жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (YK-l> право принять решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищFtуIо инспекцию Курской области.

Принято (fiе-приffiтф решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-1) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.

Mecтv

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

<<Зо> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавшI,tх

% от числа
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<dIротив>> <<Воздерэкались>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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3. По третьему вопросу: Избрание счетной комиссии. В состав счsтной комиссии вкJIючить:

председателя собрания (инициатор ОСС) - Клещеву Нину Геннадьевну. Утвержление способа подсчета

голосов: l голос собственника помещения пропорционален доле (площади) помещения ( ).

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который
собранияпредложил Избрание счетной комиссии. В состав счетной комиссии

Пpинятo(@peшеHие:ИзбpaниесчeтнoйкoМиссии.BcoстaвсчeтнoйкoмиссииBкJIюЧиTь:
председателя собрания (инициатор ОСС) - Клещеву Нину Геннадьевну. Утверждение способа подсчета

голосов: l голос собственника помещения пропорционaшен доле (площади) его помещения (собственности).

4. По четвертому вопросу: Утверждение решения собственников помещений по вопросу аренды на

возмездной основе, согласно расценок Управляющей компании ООО KYK-I), с условием зачисления

ПОJt}л{е нных денежных средств на лицевой счет МКД, собственником квартиры },(b 85 Клещевой Н.Г.,
нежилого помещения (клаловой) площадью 4l,,"" .м., расположенной во входной группе подъезда Jф 6

многоквартирного дома Jф 2612 по ул. Комарова (согласно Приложения }lЪ 1

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления который
предложил Утверлить решения собственников помещений по вопросу аренды на основе, согласно

расценок Управляющей компании ООО KYK-l), с условием зачисления поJt}п{енных денежных средСтв на

лицевой счет МКД, собственником квартиры Nч 85 Клещевой Н.Г,, нежилого помещения (шаловой)
площадью /,2 кв.м., расположенной во входной группе подъезда J',lb б многоквартирного дома Ns 2612 по

ул. Комарова'(согласно Приложения Nч 1).

Предложили: Утвердить решения собственников помещений по вопросу аренды на возмездноЙ основе,
согласно расценок Управляющей компании ООО KYK-I), с условием зачисления полr{енных денежныХ
средств на лицевой счет_МКfl, собственником квартиры N9 85 Клещевой Н.Г., нежилого помещения
(клаловой) площадью U ,L кв.м., расположенной во входной группе подъезда }lb б многоквартирного дома
Ng2612 по ул. Комаровd(согласно Приложения JФ 1).

Принято (не--*иtrtято) решение: Утверлить решения собственников помещений по вопросу аренды на

возмездной основе, согласно расценок Управляющей компании ооо (yk-l), с условием зачисления
полученных денежных средств на лицевой 9yеъ МКД, собственником квартиры N 85 Клещевой Н.Г.,
нежилого помещения (клаловой) площадью !rhЦ'кв,м., расположенной во входной группе подъезда JllЪ 6

многоквартирного дома Ns 2612 по ул. KoMapoBd (согласно Приложения J\Ъ l ).

5. По пятому вопросу: Утвердить решения собственников помещений по вопросу подкJIючение
электрических сетей (электроэнергии) построенного нежилого объекта (к.llаловой) к индивид/аJIьному
счетчику GДrУ) квартир Ns 85, собственник которой единолично использует общее имущество в своих целях.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

J

<<Воздержалпсь>><<За>> <dIротшв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

€/ -/22Z

<<Воздержались>)<<За>> <dIpoTrrB>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

6/ -//2r2Z

С.К. KoBarreBa
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Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления и-r который
предложил Утвердить решения собственников помещений по вопросу электрических сетей
(электроэнергии) построенного нежилого объекта (клаловой) к иrцивидучrльному счетчику ИrТD квартир Jllb

85, собственник которой единолично использует общее иrчryщество в своих целях.
Предложили: Утвердить решения собственников помещений по вопросу подкJIючение элекгрических сетеЙ
(электроэнергии) построенного нежилого объекта (клаловой) к индивидуальному счетчику (ИIТУ) квартир Nч

85, собственник которой единолично использует общее имущество в своих целях.

Принято (r.ю-при+rято) решение: Утвердить решения собственников помещений по вопросу подключение
электрических сетей (электроэнергии) построенного нежилого объекта (кладовой) к индивидуальному
счетчику (ИПУ) квартир Ns 85, собственник которой единолично использует общее имущество в своих целях.

6. По шестому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте У
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
общих собраниях

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующlтх уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньж общrх
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - путем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании.

<<За>> <dIpoTrrB>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

6"/ ./ео Z

<<Воздержались>><<Зо> <<fIротив>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

l./ vZaz
Принято fit+ярr+rито) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официа.льном сайте Управляющей компании.

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

fun'B l экз
2) Сообщение о пцоведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на t/ л,,в 1 экз,
3) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо оЬщ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на _аr., в i экз,(еслч
uной способ увеdомленlм не усmановлен реulенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме nu 2n., u

1 экз.
5) помещений в многоквартирном доме на dA.J ,,*".

в экз.6)
решения собственников
План/проект на / л,,l7-

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

и.о,)
(лата)

.и.о,)

c{,ff- 7-

2у 0А /9,
--тln)-_

4

члены счетной комиссии:
(пошпсь)

(Ф.и.о.

v




