
Протокол NЬ _6 ttg
внеочередного общего собрания собственников помещепий

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. Ленuна, doM 5l

в енного в ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников: /а- ,в-"U
ль

'дома 
Ns по ул.

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

z. Железноzорск

заочная частьpg

2019е,

дата начала голосования:
.JC 0' 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собрания состоял ic" r,Jý С8

а эv

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин.

201 в 17 ч.00 мин во
с

(указаmь месmо) по

2019г. до 16 час.00 мин

_^.Срок окончания приема оформленных письменных решений собствен нпков <<fuý ае 2019г. в lбч.
00 мин.
Щжаи место подсчета голосов пЩ, 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая шIощадь жиJIых и нежиJIых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м,,

кв. метра общей шIощади
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

Для осуществления подсчета голосов собственников за l голос
принадлежащего ему помещения.
количество помещений, принявших участие в голосовании

/#nQ,2"lот

Общее собрание правомочно/непра*емо,+не-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

20l9г.

u реквuзumы

эквивалент 1

право HcI

k-е
помешенud.

r-/ ///

лица, приглашенные для )лIастия в общем

(dлtя

1,1л- .r.
И. О., лuц а/пр ed сm авum еля, р екывumьl

iJfu

у d о с m о в еря юtц е z о п ол н ол4 оч чtя пр е d с m ав um еля, ц ел ь уч

помещений:

k-L

(dля ЮЛ)

(HatLMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзuпьt dокуменmа, уdосmоверяюlце^о полномочuя преOсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверасdаю Mecmcl храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной сюttпutцной

uнспекцuч Курской облqсmu: 305000, е. Курск, Красная ttлоulаdь, d. 6. (соеласно ч. l,l сrп. 46 жк рФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuч ооо кУК-2>право прuняпь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь

резульmаmы обtцеzо

Курской обласmu.

собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u в Госуdарсtпвенную ?tсuлulцную uнспекцuю

Преdсеdаmель обulеео собранuя pJl
1

С екреmарь общеео с обранuя М,В. Сudорuна

)

/JЩ6/*u.r,,



л l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения- - Государственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно

ч. l,l ст. 4б ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердлtть места хранения решений собственников по Государственной
жилищной инспекции Курской области:305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д.6, (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
ПредлIожили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Государственной

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площ8дь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

принято (недри+rято) решение: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения

Государственной 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-2)право принять решения от

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

Государственную жилищную инспекцию Курской области.

Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложил Предоставить Управляющей компании ООО
ц который

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

Государственную жилищную инспекцию Курской области.

предложили: Предоставить Управляющей компании ооо (ук-2>право принять решения от собственников

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

Государственную жилищную инспекцию Курской области.

<<За>> <<Протпв>> <.tВоздержалrrсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/" от Числа
проголосовавшкх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

у//у,7 -?Fz Jrr g -/,Z, 62/,4 -/.2.

который

от собственников

П р е dc ed аmель обulе z о с обр анuя

Секреmарь обulеzо собранuя

кУК-2 )право принять

/€- в-а
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<<Воздержались>><<fIротив>><<За>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов а,+у ./l,.qb,Z. "/,fу 

q . ?2..?0rи у

,/{ М.В. CudopuHa

3. Избранuе счеmной Koшuccllll, В сосmав счеmной комuссuu включumь: преdсеdаmеля собранuя (uнuцuаmор

ОСС) - Прокофьеву Валенmuну MttxaiutoBHy.

Уmверасdенuе способа поdсчеmа zолосов: I еолос собсmвеннuка помелценхlя пропорцuонален dоле (плоtцаdu) ezo

пом еulенuя (с обс mв ен н осmu).

4. Уmвержdенuе решенurl собсmвеннuков помеu|енuй по вопросу аренdы неlсlа.оео помеtценuя (колясочнм)

плошаOью 29,3 кв,м., располоасенноzо на ] эmасrcе поdъезdаNЬ 4 мноzокварmuрноеоdомаМ 5I поул. Ленuна (соzласно

Прtutоженuя М I0) на возмезdной основе, соеласно расценок Управляюulей компанuu ООО кУК-2)), с условuем
зочuсленuя полученных deHeacHblx среdсmв на лuцевой счеm МК,Щ, собсmвеннuком кварmuры М 111 Прокофьевой В.М.

5. Поручumь Управляюшей компанuu ООО KYK-2D оm лuца всех собсmвеннuков doMa заключumь dоzовор

аренdы не)lсuлоzо помеlценuя, соеласно Прuлоэrcенuя М l0, сроком на 36 месяцев. ,Щля чеео - осуlцесmвuпь все

необхоdttмьtе dейсmвuя по опреdеленuю zранuц объекmа. ,Щейсmвuя u pacxodbt, связанные с офорлlленuем apeHdbt в

сооmвеmсmбуюtцtм zосуdарсmвенньlх opzctHclx вомоlсumь нq собсmвеннuка кварmuры М I I I Прокофьеву В.М.

6, Уmверdumь реuленuя собсmвеннuков помеtценuй по вопросу поdключенuе элекmрuческлlх сеmеЙ

(элекmроэнереuu) посmроенноzо несtсuлоео объекmа (клаdовой) к uнduвudуальному счеmчuку (ИПУ) квqрmuры М l l l,
собсmвеннuк коmорой еduнолuчно uспользуеm общее uмуtцесmво в своuх целм.
7, Уmверасdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь.х обulttх собранuм

собсmвеннuков, провоdttмых собранtlм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmых собсmвеннuкМцu

dомq u mакlм ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а mак

асе на офuцuапьном сайmе Управляюtцей компанuu.

количество
голосов



Принято (не*риrtятэ) решение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2)право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жиJIищн},ю инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: Избрание счетной комиссии. В состав счетной комиссии вкJIючlrгь:

председателя собрания (инициатор ОСС) - Прокофьеву Валентину Михайловну.

Утвержление способа подсчета голосов: 1 голос собственника помещениJI пропорционален доле (площали)

его помещения (собственности).

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание j. который
собранияпредложил Избрать счетную комиссию. В состав счетной комиссии

(инициатор ОСС) - Прокофьеву Валентину Михайловну.
Утверждение опособа подсчета голосов: 1 голос собственника помещения пропорцион€шен доЛе (П.ПОЧаЛИ)

его помещения (собственности).

Предложили: Избрать счет}tую комиссию. В состав счетной комиссии вкJIючить: председателя собрания

(инициатор ОСС) - Прокофьеву Валеrrгину Михайловну.
Утверждение способа подсчета голосов: 1 голос собственника помещения пропорцион{lлен дОле (ГШОЧаЛИ)

его помещения (собственности).

голосов

принято (не+lднято) решение: Избрать счетц/ю комиссию. В состав счетной комиссии вкпючить:

председателя собрания (инициатор ОСС) - Прокофьеву Валентину Михайловну.

Утверждение способа подсчета голосов: 1 голос собственника помещения пропорцион:tлен доле (площали)

его помещения (собственности).

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

нежилогО помещениЯ (колясочная) площаЛью 29,3 кв.м., расПоложенного на l этаже подъезда Jtlb 4

многоквартирного дома Ns 51 по ул. Ленина (согласно Приложения J\b 10) на возмездной основе, согласно

расценок Управляющей компаниИ ооо (Ук-2>>, с услоВием зачисЛения поJгrIенныХ денежных средств на

лицевой счет МК,Щ,

краткое содержание
собственником Jф ll1 В.М.Слушали: (Ф.И.О. выступающего,

который предложил Утвердить решения

собственников помещений по аренды помещения (колясочная) площадью 29,З кв.м.,

расположенного на l этаже подъезда J\Ъ 4 многоквартирного дома J',lb 51 по ул, Ленина (согласно Пршlожения

^ Ns 1 0) на возмездной основе, согласно расценок Управляющей компании ооо кУК-2>, с условием зачисленш{

поJгJленных денежных средстВ на лицевой счет MKfl, собственником квартиры Nч 1l l Прокофьевой В,М,

Предложили: Утвердить решениJI собственников помещений по вопросу аренды нежиJIого помещени,l

(колясочная) площадью 29,З кв.м., расположенного на 1 этаже подъезда Ns 4 многоквартирного дома Jtlb 5l по

ул. Ленина (согласно Приложения Nч l0) на возмездной основе, согласно расценок Управляющей компании

ооо (Ук-2>, с условием зачисления поJI}tr{енных денежных средств на лицевой счет МК,Щ, собственником

квартиры JФ l11 Прокофьевой В.М.

<<За>> <<IIротив>> <<Воздержалшсь>>

количество
гощосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовацшиц

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,r.Jp,a, х _??/" {&r .% уб,6,,г /Z
Принято (Ее+оrfi{rтý) решение: Утвердlать решениJI собственников помещений по вопросу аренды нежилого

помещения (колясочная) площадью 29,3 кв.м., расположенного на l этаже подъезда М 4 многоквартирного

дома Ns 5l по ул. Ленина (согласно Приложения J\b l0) на возмездной основе, согласно расценок

Управляющей компании ООО кУК-2), с условием зачисления полученных денежных средств на лицевой счет

мкд, собственником квартиры Nч 1l l Прокофьевой В, r.йП ре dс е d аmель обulе z о с обр анuя

3

<<Воздержались)<<Протшв>><<За>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'бь,э- ы7.у2-/с./, гrй,у, / .?/Z

С е кр е mарь о бulе z о с обранuя М.В. Сudорuна

-%:, 
0€г



5. По пятому вопросу: Порl^rи,гь Управляющей компании ООО кУК-2> от лица всех собственников

дома закJIючить договор аренды нежилого помещения, согласно Приложения }Ф l0, сроком на 36 месяцев.

.Щля чего - осуществить все необходимые действия по определению границ объекта, .Щействия и расходы,
связанные с оформлением аренды в соответствующих государственных органах возложить на собственника
квартиры J,,{9 111 Прокофьеву В.М,
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленrфЙLО//-D?И./h /J-Ц который- %заключ**предложил Пору^rи,гь Управляющей компании ООО (УК-2) от лица Bdex со(

договор аренды нежилого помещения, согласно Приложения Nч 10, сроком на 36 месяцев. Дя чего -
осуществить все необходимые действия по определению границ объекта. .Щействия и расходы, связанные с

оформлением аренды в соответствующих государственных органах возложить на собственника квартиры М
111 Прокофьеву В.М.
Предложили: Порl^rить Управляющей компании ооо кУК-2> от лица всех собственников дома закJIючить

договор аренды нежилого помещения, согласно Приложения Ns l0, сроком на Зб месяцев. Дrя чегО -
осуществить все необходимые действия по определению границ объекта. .Щействия и расходы, связанные с

оформлением аренды в соответствующих государственных органах возложить на собственника квартиры J\Ъ

l l1 Прокофьеву В.М.

принято (не-ffрftrято) решение: Поручить Управляющей компании ооо (ук-2) от лица всех собственников

дома закпючить договор аренды не)t(илого помещения, согласно Приложения Nч l0, сроком на 36 месяцев.

дя чего - осуществить все необходимые действия по определению границ объекта. .щействия и расходы,
связанные с оформлением аренды в соответствующих государственных органах возложить на собственника

квартиры N9 l11 Прокофьеву В.М.

6. По шестому вопросу: Утвердить решения собственников помещений по вопросу подключение

электических сетей (электроэнергии) построенного нежиJIого объекта (клаловой) к индивид/аJIьному

счетчику (ипу) квартиры N9 11l, собственник которой единолично использует общее имущество в своих

целях
в которыйСлушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

предложиJI Утвердить решения собственников помещений по вопросу сетеи

(электроэНергии) построеннОго нежиJIоГо объекта (клаловой) к и}цивид/tlJIьному счетчику ИrТD квартиры

Ns 1 1 l, собственНик которой единоличнО используеТ общее имущество в своих целях.

Предложили: Утверлить решения собственников помещений по вопросу подкJIючение электрических сетей

(электроэнергии) построенного нежилого объекта (к.паловой) к индивидуальному счетчику (ИrтD квартиры

Ns 1 l l, собственнИк которой единоличнО используеТ общее имущество в своих целях.

<<За>> <<Протпв>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

ьrQ6, ) -7D Z лвr, l J/7 у66, г /Z
Принято (де-дриня+е) решение: Утвердить решения собственников помещений по вопросу подкJIючение

электрических сетей (электроэнергии) построенного нежилого объекта (кладовой) к индивидуilJIьному

счетчику (иггу) квартиры Ns 1 l l, собственник которой единолично использует общее имущество в своих

целях.

7. По седьмому вопросу: утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

таких оСС tг}тем вывешивания соответствующшх уведомлений на
принятых собственниками дома и

досках объявлений подъездов дома,

П р е dc е d апель о бtце е о с о бранuя

сайте У компании.

/и
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<<Воздержались>><<Протпв>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

числа% от
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Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание
предложиJI Утвердlать порядок уведомления собственников дома об общих
собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а так же на офичиальном сайте Управляющей компании.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании.
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Принято (r*елрлrrfто) решение: Утверлить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о РеШеНИЯХ,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведОмЛеНИЙ На

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

Приложение:
1) СообщениеорезультатахОСС ,u / л., в 1 экз.
2) Акт сообщения о результатах npou.4."r" ОСС на 1 п.,в 1 экз.

3) Сообщение о проведении ОСС на '| л., в l экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на / л., в 1 экз.

5i Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 n.,B l экз,

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередноiо общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установл"rt paran"aM) на Я л., в l экз.
7) Реестр присугств},ющих лиц ,а N л., в l экз.
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме ,u,//,jl.J u :ln",

9) .ЩовереннОсти (копии) представиТелей собстВенникоВ помещений в многоквартирном доме на 0 л,,"

Секретарь общего собрания
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