
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в мно rPаспол нном по адресу:
Курская обл., z. Жел |lllLl dом 6 корп. --

п оведенного в о ме очно-заочного голосо ан
,)

председатель общего собрания собственников: ff2lu/z 6
секрgгарь счgгной комиссии общ".о 
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'wжп собран ttя сосюялась в периол с l8 ч. мин. ((

. 00.мин во дворе lvК!, (указаmь

0|rlг. до lб час.00 мин к;1>

Место прведения: г. ЖБезного рск, ул.
Форма проведения общего собран }1я - очно-заоч
Очная часть собрания состоял ась (( о z0 8меспо) по адресу: г. Железногорск, ул

в 17 ч

г
2

а укqзавное

в lбч.00 мин.
д. 8.

Ш,М.,

ощади

Срок ококчания приема оформлен
и место подсчета голосов ( )

письменных ре
о проезд,

общая площадь жt{лых и нежильiх помещений в многоквартирном доме состааляет всего /a4t.|из них площадь нежнлых помещений в многоквартирном доме кв.м.,Iшощадь жrlльж помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
Для осуществлениr{ подсчета голосов собственников за l голос при эквивмент l кв. мgгра общей плпринадлежащего ему помещения
Кол голосо собственн иков помещений, принявшю( участие в голосовании

чел./ кв-м. Список прилагается (приложение Nsl п оСС от чОбщая площадь пом й в МК.Щ (расчетная) состав.rl яет всего кв. мКворум имесгся/н€_дпirе€+ся (неверное вычеркц,ть) 616общее собрание правомочн о/нс-правомоччо

инициатор лрбg9дения общего собрания собственников поме щений - собgтвеняик помещения (Ф.И.о. начеренuя ц dокуменпо,
(//tlirl,L

z-
ица, приглашенные для участия в общем с и собстве l{H впо

спе пlе насел ueM

lure1)|
JLtrb

11

мешений:,а
йоIZпь

U,CL-
Ф. И.О-, шца,/преdспавuпеlя, реквцзuпы doKyt leH па,уdосповеряюцеzо полномоччя преdсmавuпеля, цель уаспчя)(dля ЮЛ)

по улл,

Lla

(Начленованuе, ЕГРrr ЮЛ, Ф.И.О_ преdсповuпеля ЮЛ, реквuzuпы dокуменпа, уdепверяюцеео поrхоtлоччя преdспавurпела, цеJlь

Повестка дпя общего собраIrпя собственнпков помещеlrrrй:1. Избранuе счеtпной Koшuccuu. В сосmов счеmHou Koшuccuu включulпь: преdсеdаmем собранчя - KoBuloBДнmон Серzеевчч. Уtпверасdенuе способа пйсчеtпа zолосоо: l zолос собсmвеннuка помеulенllяпропорцuонален dоле (плоtцаdu) е2о помеlценчя (собсmвенносtпu)
2. Уmверэrcdенuе месmа храненчя бланков решенuЙ собсtпвеннuков - по месmу нахожОенчя Управмющейкомпанuu ООО <YK-3l: 307 t 78, РФ, Курс

Пре dс е dаmель о бtце ео с обра н чя

С е кре tпарь обще z о с обранtля

к, Завоdскойкм обл., е.

М,В. CudopuHa

l.

z. Железноzорск

о/
г. Железногорсц

l



3, Уmверlсdенuе реuенlЛ собспвеннuков помечlенu по вопросу аренdы нежtlлоzо помечlенlrя (коltясdчной), .
rшоцаёu 8,5 кв.м. в б поdъезdе на ] эtпаже MлozolBapmupлozo doMa, собспвеннuком x111lo2o помечlенчя No
]83 KoBuloB Днrпон Серzеевuч (uнuцuаmоР ОСС) на возмезйоЙ основе, coatacцo расценок Управмюtцей
компонuu, с уаювuем зачuСленuя полученных dенеlсных среdспв на лuцевой счеm lu!I{!.
1, УmверdumЬ решенuЯ собсmвеннuкоВ помеuрнuЙ по вопросу поёключенuе элекmрчческtв сеmей
(элекtпроэнерzuu) посlпроенноzО неJrсчлоео объекtпа (клаdовой) к uHduBudyшbHoMy счепчuку (ИПУ) кварmuры
Ns ]83, собсmвеНнuкам, коmорые еduнолччно uспОльзуюm обtцее чrtуцесmво в cBo|lx цеJIж,
S. УtпверэrdаЮ способ dовеdенuя lo собсmвеннuков помеlценu в dоме сообtценчя о провеdенuч всех
послеdуоцt* обцuх собранuй собсtпвеннuков u umoeoB 2олосованllя в dоме, череэ объявленlл на поdъезёах
doMa-

1. По первому вопросу: Избрание счgгной комиссии. В состав счsпrой комиссии включить:
председатеJIя собрания - Ковшов Ангон Сергеевич. УтверIцение способа подсчега голосов: l голос
собственника помещения пропорционмен доле (плоцади) его помещен
Слушалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст)пления WTйiжtL aа

t-<- который
предложил Изб
КОВШОВ АНТОН

рать счет}rуо комиссию. В состав счgгной комиссии включнть: председателя
Сергеевич. Утверждение способа подсчgга голосов: l голос собственника

собрания -
помещенкя

пропорционаJIен доле (площади) его помещения (собственности).
Поеdлохuлu: Избрать счетн5rЮ комиссию. В состав счетной комиссии включить: председателя собрания -
КОВШОВ АrГОН СеРгеевич. Утверждение способа подсчсга голосов: l голос собственника помещсния
пропорционален лоле (площали) его помещения (собственности).

Поuняmо (не--тtоапяltю) peuleHue: Избрать счет}Iую комиссию. В состав счsтной комиссии включrгь:
: l голоспредседателя собрания - Ковшов Акгон Сергеевич. Утверх<дение способа подсчета голосов

собственника пОмещениЯ пропорционалеН доле (площади) его помещения (собственности).

?: ПО ВТОРОМУ ВОпРОСу: Утверх<дение места хранения решений собственников - по месту нахожд€ния
Управляющей компании ооО <УК-3>: 307l73. РФ. Курская обл., г. Желqз.,ро_г9рск. Зтодскрй цроезд, зл. Е,
Слvu,лалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содерr(ание высцдшен иil1LrЬ'ЦrtЬL? Jb ( , , когорый
предложrtл Утвердrгь места хранения решений собственников - по месту нФ(ождения Управляющей
компании ооО кУК-3>:307173, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд.8.
Преdлоэtсtlлu: Утверли,гЬ места хранениЯ решений собственников - по месту нахоr(дения Управляюцей
компании ооо кУК-3>: 307l 73, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской проgзд, зд. 8.

u,,

нuе: Утвердить места хранени' решений собственников - по месту нахоrкдения
управляющей компании ОоО <YK-3>:307173, РФ, Курская обл., г. Железногорск, Заводской презд, зд.8

3, По третьему вопросу: Утверяцение ршения собственников помещений по вопросу аренды нежилою
помещения (колясочной), площади 8,5 кв.м. в б подъезде на l этаже многоквартирного дома, собgгвенником
жилого помещения Nq l83 Ковшов Акгон Сергеевич (инициатор оСС) на возмездной основе, согласно
расценоК УправляющеЙ компании, с условиеМ зачислениЯ поJDr'ченных денежных средств на лицевой счgг

Ш*, (Ф.И.О. высryпающего, краткое содер)t(ание выстушrен *ffi ОЙg !L, кmорый
предIожиJI уг8ердить решения собственников помещений
yracTKa (площаДи) гр. Голикову С.Д. д-ля размещения на п
l2 по ул. .щимrгрова торгового объекга - киось согласно
данного объекга - 30 квлм-

Преdс е dапе ль обчlеz о собранtlя
С е кре парь общеz о с обрмtlя

по вопросу предоставления в аренду земельного

рндомовой территории многоквартирного дома Л!
положения (Приложение Ns l ). ГIлощадь

2

<<За>> <<IIpoTrr B>r <<Воздерэкались>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосомвших,/г9 }ilDЪ

<<За>r <dIpoTиB>> <<Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

-/г9 -/е2ъ

ме

.- м.в. сudopuHa
йzr

количество
голосов



<<Воздержались>><€а> <dIротпв>>
7о от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосqв

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

./rY qq 7. / ./Z
Поuняmо (w-араmtпd оешенuе., угвердить решения собствевников помецений по вопросу ареtЦЫ НеЖИЛОГО

помещения (колясочной), площади 8,5 кв.м, в б подъезде на l этаже многоквартирного дома, собственнИКОМ

жиJIого помещения J\ч l83 Ковшов Акгон Сергеевич (инициатор ОСС) на возмездной основе, СОГЛаСНО

расценок Управляющей компании, с условием зачисления полученных денежных средств на лицевОЙ СЧgГ

мкд.

4. По четвертому вопросу: Утвердить решен} I собственников помещений по вопрОСу ПОДКЛЮЧеНИе

электрическЕх сегей (элекгроэнергии) построенного нежиJIого объекга (кладовой) к индивиДlМЬНОМУ
счетчику (ИIТУ) квартиры JЁ l83, собственникам, которые единолично использ},ют общее имущество в СвОИХ

#Икr,оh,
целях.
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

l7 ,о
rtl (-,, который

предложил Утвердrгь решения собственников помещений по вопросу подключение элекгрических СеТеЙ

(элекгроэнергии) построенного нежилого объекга (кладовой) к иrцивидiальному счетчику (ИПУ) квартиры
Ns l8З, собственникам, которые единолично используют общее имущество в своих целях.
Преёлоэtсuлu: Утвердить решения собственников помещений по вопросу подключение электрических СеТеЙ

(элекгроэнергии) построенного нежиJIого объекга (кладовой) к инливилуальному счетчику (ИIТУ) КВаРТИРЫ

М l83, собственникам, которые единолично использlrот общее имуцество s своих целях.

Прuняmо (не-щуl+япd oeuleHue., Утвердrь решения собственников помещений по вопросу подмЮчеНИе
электричесю{х сегей (элекгроэнергии) построенного нежилого объекга (кладовой) к индивидУМЬНОМУ
счетчику (ИIТУ) квартиры No 183, собственникам, которые единолично используют общее имущество в свОиХ

целях.

5. По пятому вопросу: Утверlцаю способ доведения до собственников помещений в доме сообщенИя О

проведении всех последующих общих собраний собственннков и
объямения на подъездах дома.
Сцупаалu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание выступления

итогов голосования в доме, через
l ,1

// tL l которьй
предlожил угвердить способ доведения до собственников полtещений в доме сообщения о проведении вСеХ

последующи)( общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через объявления на подъеЗДаХ

дома.
Поеёлоэtсtъцu: )лвsрдить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех
последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через объявления на подъездllх
дома.

осовалu

Преdсе dаtпель обtце z о с обранuя

з

<<За>> <<IIротивr> <<Воздеряtалнсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

/fll 4prZ

<<Зо> <dIротив>> <<Воздерясались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавшкх

0/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

,/' 9 ,/Do z

С е кре пар ь обulе z о с о бранuя й М.В. CudopuHa

Поеdлоэtсuлu: }твердlтгь решения собственников помещений по вопросу аренды нежLIJIогО ПОМеЩеНИЯ

(колясочной), шIощади 8,5 кв.м. в б подъезде на l этаже многоквартирного дома, собственником ЖИЛОГО

помещения J,{Ъ l83 Ковшов Днтон Сергеевич (инициатор ОСС) на возмездноЙ основе, соглаСНО РаСЦеНОК

Управляющей компании, с условием зачисления поJDл{енных денежных средств на лицевой СчеГ МКД.

количество
голосов



Пiuняmо pe|aeHue: }тверд}rгь способ доведениJl до собственников помецений в доме
сообщения о проведении всех последующих общих собраний собственников н июгов юлосованrtя в доме,
через объявления на подьездalх домл.

Пршложение:

Инициатор общего собрания
подпись (лаrа)

f) Реест собственников помещений многокварIирного дома, привявш}lх rIастие в голосомвии
наfл.,вlэкз

2) Сообщение о пров9дении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме Hajf л., в l экз.

3) Реестр вр}ченЕя собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о

9роведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме на

QZ л., в | экз.(еслu uной способ увеdомлtенuя не усmановлен реu/енuем)
4) Решения собственников помещений в многокварти; ном доме наlЩл.,l в экз.

,4 Z. о.и.о.l?Q,О{, J2//"-

k .и.о. р{, еа//ъ,Секретарь общего собршrия

члены счgгной комиссии:

члены счепrой комиссии:

(лага'1

/.ь (Ф.и.о.\Й о#2//,
' '(ддта]-

подпись

подпись
(Ф.и.о.)

4

@),-


