
Протокол ЛЪ _Orn
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл,, z. Железноzорск, ул. Ленuна, doM 5.1

в енного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания собственников
(r квартиры JФ дома JФ поу

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

2019г

е. Железно?орск

проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.

Форма проведения общего собрания ; очно-з@очн&я.
Очная часть собрания состоял i"o а$, Р? ZO г. в 17 ч. 00 мин во МК,Щ (уксзаmь месmо) по

2019г. до 1б час.00 мин

кв.м.,
кв,м.

эквив:u]ент 1 кв. метра общей площади

нq уксванное
л/'\aл_

2019z.

,/

Заочнад 9асть собрания состоялась в период с l8 ч.

Г(/ 2019г.

л Срок окончания приема оформленных письменных
00 мин.

.Щата и место подсчета ,ono"o" rQ},

решений собственни*о" rф 21 2019г, в 16ч.

ох 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

всего: /J4/"174r.r.,---------------т_

мин.

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос
принадлежащего ему помещения.

u право

Колиуество голд>ср_в србственников помещений, принявших )ластие в голосовании-/€T""l.t 
?/Vr2tr;".;. ё;;;;риJIагается (приложение Ns.l_кПроrо*опу ОСС от Г- D0 ,/Л l

Общая площад" помещений в МКД (расчетная) состЕ}ляет всего: */j2Vo{rZ/"".r.
Кворум имеется/яg.нмеgтся (неверноЬ вы ч ер кFtуть l ЁLбИ
Общее собрание правомочноДirгцdво-мбсн-о. '

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

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumь, dокуменmа, уdосmоверяюu|еео полномочлtя преdсmавumеля, цель учасmuя)
(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И.О. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменпа, уdосповеряюlцеео полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmверсrcdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу насоэюdенu.я Госуdарсmвенной сtсttлutцной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ttлоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.I сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО <УК-2>право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь

резульmаmьl обu4еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жllлulцную uнспекцuю

Курской обласmu.

П ре dс е dаmель обtце е о с обранuя

С е кр е mарь о бtце z о с обранuя С,К. Ковмева

Лица, приглашенные для гIастия в общем собрании собственников помещений:

(dля ФЛ спеuuалuсm по рабо

/цd^ iц uп

l



3 Избранuе счеmной комuссuu. В сосmав счеmной Koшltccuu включumь: преdсеdаmеля собранltя (uнuцuаmор ОСС) -
Щевелеву Ирuну ,Щмumрuевну. Уmверuсdенuе способq поdсчеmq еолосов: 1 zолос собсmвеннuка по]rrеu4енuя

пр о п о р цu о н qл ен d ол е (пл оtц аd u) е z о п оJi еu| е н uя (с о б с mв ен н о с mu).

4 Уmверuсdенuе реulенuя собсmвеннuков помеlценuй по вопросу apeHdbt на возмезdной основе, cozJlacHo расценоК
Управляюtцей компанuu ООО (YK-2D, с условuем зачuсленuя полученных dенеясньtх среdсmв на лuцевоЙ счеm МКД,

собсmвеннuксl]чlu кварпuр М 35 Щевелевой И.Д. u М 36 MuuluHbtttt Д.Н,, несюuло2о пол4еu4енuя (клаdовой) площаdью 4,88

кв.м., рсlсполоuсенной на 9 эmаuсе поdъезdаМ l мноеокварmuрноео doMaNb 5l поул. Ленuна (соеласно ПрuлосюенuяNэ

I)
5 Уmверdumь решенlýl собсmвеннuков помелценuй по вопросу поdмюченuе элекmрuческuх сеmеЙ (элекmроэнереuu)

посmроенно2о неilсuлоzо объекmа (клаdовой) к uнduвudуапьному счеmчuку (ИПУ) кварmuр М 35 uлu М 3б, собсmвеннuк

коmорой еduнолuчно uспользуеm общее u"|чtуu4есmво в своuх целм.
6 Уmверэrcdаю поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuровсIнньlх общuх собранuм собсmвеннuков,

пpoBodtt,l,tbtx собранuях u схоdаr собсmвеннuков, равно, кqк u о реtденuях, прuнялпых собсmвеннuксмlu doMa u mакш ОСС
- пуmем вывеuluванлtя сооmвеmсmвуюu4tм увеdомленuй нq docKax объявленuй поdъезdов dома, а mqк с!се на офuцuальном

с айm е У пр авляюtц ей к омпанuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месry нахождения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание /р который

^ предложил Утвердить места хранения решений собственников по месту Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная IuIощадь, д.6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).
Предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 ЖК
рФ).

Принято (-наприяятеI решение: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>право принJIть решения от

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

Государственную жилищFг},ю инспекцию Курской области.

Слчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО

? который

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

Госуларственную 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

Госуларственн},ю жилищную инспекцию Курской области.

Принято (не-прtнятФ 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 жилищную инспекцию Курской области.

<УК-2>право принять решениJI от собственников

П р е d с е d аmе ль обulе z о с о бранuя {,Pl"rnb |лП
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<<IIDотив>> <<Воздержалпсь>><<Зо>
о/о от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

,r'б,I 4aaZ

<<Воздержались>><<IIротив>><<Зо>

% от числа
проголосовавшLIх

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/sl 4Z2Z

С екре mарь обtцеzо с обранtlя С.К. Ковалева



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

председателя собрания (инициатор ОСС) - Щевелеву Ири}ry !митриевну. Утверждение способа подсчета

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

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

(инициатор ОСС) - Щевелеву Ириry .Щмитриевну. Утверждение способа подсчета голосов: 1 голос

собственника помещения пропорционален доле (площади) его помещения (собственности).

Предложили: Избрание счетной комиссии. В состав счетной комиссии вкJIючить: председателя собрания

(инициатор ОСС) - Щевелеву Ириrry .Щмитриевну. Утвержление способа подсчета голосов: 1 голос

собственника помещения пропорционален доле (п.пощади) его помещения (собственности).

Принято (не-лршtято) решение: Избрание счgтной комиссии. В состав счетноЙ комиссии включить:

председателя собрания (инициатор ОСС) - Щевелеву Ириrry .Щмитриевну. Утвержление способа подсчета

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

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

возмездной основе, согласно расценок Управляющей компании ООО (УК-2), с условием зачисления

полученных денежных средств на лицевой счет MKfl, собственниками квартир Nч З5 Щевелевой И..Щ. и Nэ 36

Мишиным д.Н., нежилого помещения (кладовой) площадью 4,88 кв.м., расположенной на 9 этаже подъезда

Ns 1 многоквартирного дома }lЪ 51 по ул. Ленина (согласно Приложения }lb 1

Сл.чшали: (Ф,И,О. выступающего, краткое содержание выступления)
предложил Утверлить решения собственников помещений по вопросу на основе,

<<За>>

ПpиняTo(@peШение:УтвеpДитЬpешенияcoбственникoBпoМeЩeнийпoBoпpoсyapендЬIна
возмездной основе, согласно расценок Управляющей компании ооо (ук-2)), с условием зачисления

полученных денежных средств на лицевой счет МК,Щ, собственниками квартир Nч 35 Щевелевой И.,Щ. и NЧ 36

Мишиным Д,Н., нежилого помещения (кладовой) площадью 4,88 кв.м., расположенноЙ на 9 этаже подъезда

Ns 1 многоквартирного дома J\Ъ 5l по ул. Ленина (согласно Приложения Ne 1).

5. По пятому вопросу: Утвердить решения собственников помещениЙ по вопросу подкJIючение

электрических сетей (электроэнергии) построенного нежилого объекта (клаловой) к индивид/{шьнОму
счетчику (ИПУ) квартир JllЪ 35 или М 36, собственник которой единолично использует общее имущество в

своих целях.

П ре dс е dаmель обulе zo с обранuя

С екреmарь обulеzо с обранuя

( ).

который
согласно

J

<<Воздержались>><<За>> <<Против>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-{Б к .{2D /.

<<Воздержались>><<[Iротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосол

% от числа
проголосов.авших

-/6 Е ./а2/,

С.К. Ковалева

расценок Управляющей компании ООО кУК-2>, с условием зачисления полученных денежных средСтв На

лицевой счет МК,Щ, собственниками квартир Jф 35 Щевелевой И.Щ. и Ns 36 Мишиным А.Н., нежилого
помещения (клаловой) площадью 4,88 кв.м., расположенной на 9 этаже подъезда М l многоквартирного дома
Ns 51 по ул. Ленина(согласно Приложения Nч 1).

Предложили: Утвердить решения собственников помещений по вопросу аренды на возмездноЙ основе,

согласно расценок Управляющей компании ООО кУК-2>, с условием зачисления поJцленных денежных
средств на лицевой счет МК,Щ, собственниками квартир Jllb З5 Щевелевой И.,Щ. и JФ 36 Мишиным А.Н.,
нежилого помещения (кладовой) площадью 4,88 кв.м., расположенной на 9 этаже пОДЪеЗда Ns l
многоквартирного дома NЪ 51 по ул. Ленина (согласно Приложения Nэ 1).

{Щl" ; Ь И,Ф



Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание ?D который
предложил Утвердить решения собственников помещений по вопросу подкпючение сетеи
(электроэнергии) построенного нежилого объекта (клаловой) к индивидуальному счетчику ИrТD квартир Nч

35 или J\Ъ 36, собственник которой единолично использует общее имущество в своих целях,
Предложили: Утвердить решения собственников помещений по вопросу подкJIючение электрических сетеЙ
(электроэнергии) построенного нежилого объекта (клаловой) к индивидуiLтIьному счетчику (ИIТУ) квартир М
35 или J\b 36, собственник которой единолично использует общее имущество в своих целях.

Принято (не_дринято) решение: Утвердить решения собственников помещений по вопросу подIФючение
электрических сетей (электроэнергии) построенного нежилого объекта (клаловой) к индивидуальному
счетчику (ИПУ) квартир Ns З5 или Ng 36, собственник которой единолично использует общее имущество в

своих целях.

6, По шестому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общж
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - п},тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте У
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответств},ющrх уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании.
Предложили: Утвердить 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 - ttугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте Управляющей компании.

Принято (нq-прrttяm) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированныХ
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениЯХ,

,л* принятых собственниками дома и таких осс - гt},тем вывешивания соответствующих уведомлений на

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

Пршложение:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принJIвших участие в голосовании на

[/ n.,B 1 экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников пОмещениЙ в

многоквартирном доме на / л.,в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 1$ л., ь l ЭкЗ.(еСлu

uной способ увеdомленuя не усmановлен peuteHueM)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 'uP n., 

"
1 экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

/6А.] ",*".

Инициатор общего собрания (Ф.и.о.)
(пата) t о.*, Jol"g.

Секретарь общего собрания Ф.и.о.)
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<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>
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% от числа
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голосов проголосовавших

% от числаколичество
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% от числа
проголосовавших
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члены счетной комиссии: (Ф

N,08,,{9,,--lдsm)--




