
Протокол ЛЪ Ыtg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Яtелезноzорск, ул, Энmузuасmов, dом 2/4,

п веденного в ме очно_заочного голосования

Председатель общего собрания собственников
квартиры J',lb дома по ул.

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

z. Железноzорск

нач:UIа голосования:

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

2019е.

19г. в l7 ч.00 мин мкд месmо) по

19г. до lб час.00 мин

.Щата

di,
Форма проведения общего собрания.-
Очная часть собрания состоял ась <6ý>

2

3аочная !асть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 м

/р 20l'9г.

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов

,&, /а 2019г. в lбч.

,Щ, /2 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников

Общая площадь жилых и нежильж помещений в многоквартирном доме всего: Jty'j)/ 
"u,".,из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос при}шт эквив€UIент l кв. метра общей rшощади
принадлежащего ему помещения.

от /, ./а.//2а

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

Лица, приг для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочлlя преdсmавumеля, цель учасmuя)

(dля

(Начменованuе, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзuпьt dокуменmа, уdосmоверяюлцеео полномочuя преdсmавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
t Уmверuсdаю месmа xpaHetlш реuленuй собсmвеннuков по месmу наlсоuсdенuя ГосуdарсmвенноЙ эюuлutцноЙ

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).

2 Преёосmавляю Управляюulей кол,tпанuu ООО <YK-3D прсtво прuняmь решенлtя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направuпь в Госуdарсmвенную э!сuJluulнуЮ

uнспекцuю Курской обл асmu.

Председатель общего собрания

l

Секретарь общего собрания С.К. Кова.пева

ис

u



3 Избранuе счеmной KoMuccuu. В сосmав счеmной комuссuu вкllючumь: преdсеdаmеля собранuя (uнuцuаmор ОСС) -
Сmупакову HuHy Семеновну, Уmверэrcdенuе способа поdсчеmq золосов: ] zолос собсmвеннuка помеulенuя пропорцuонален

d ол е (пл ощ аd u) еz о пом елц е н uя (с о б с п в ен н о с mu).

4 Уmверсrcdенuе реuленuя собсmвеннuков помеlценuй по вопросу аренdы на возмезdноЙ основе, соzласно рслсценок

Управляюtцей компанuu ООО KYK-3D, с условuем зачtлсленtlя полученньlх dенежньtх среdсmв на лuцевой счеm МКД,

собсmвеннuком кварmuры NЬ lб Сmупаковой Н,С., неilсuлоzо помелценuя (клаdовой) плоtцаdью 4,62 кв.м,. располоэюенноЙ
на 4 эmqJсе поdъезdа М l мноеокварmuрноzо doMa М 2/4 по ул. Энmузuасmов (соzласно Прuлоэrcенuя NЬ l).

5 Уmверdumь реuленuя собсmвеннuков помеulенuй по вопросу поdключенuе элекmрuческuх cemeit (элекmроэнерzuu)

посmроенно?о неuсuлоzо объекmа (клаdовой) к uнduвudуальному счеmчuку (ИПУ) кварmuры NЬ l6, собсmвеннuк коmорой

еduнолuчно uспользуеm общее шчlуu|есmво в своuх целж.
6 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсшвеннuков dома об uнuцuuрованных общtм собранlмх собсmвеннuков,

провоduмых собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реulенuж, прuняmых собсmвеннuкqлаu doMa u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванllя сооmвеmсmвуюu4uх увеdомленuй на docKax объявленuй поdъезdов doMa, а лпак uсе на офuцuмьном

с qйm е У пр авttяюtц ей компqнuu.

1. По первому вопросу: Утвержлаю места хранения решений собственников по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).
Сцушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

/tr который
Государственной

^ жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площ8дь, л. 6. (согласно ч. 1,1 ст.46 )I(К

рФ).
Предложили: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосударственнОЙ
жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I0(
рФ).

Принято (.не-яр+п*ятq) решение: 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).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3>право принять решения от

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

, Госуларственную жилищную инспекцию Курской области. , ,
С.гryшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высry"""""ЛЁИrаа4'._r t/-"/З который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3> право пfинять реш{f,lия от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищrtую инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3> право приЕять решения от собственников

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

Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

Принято ("fiе-прftftято) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3) право принять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Государственную жилищrtую инспекцию Курской области.

Председатель общего собрания [i-/rапr/-r,е

<<Против>> <<Воздержались>><<За>>
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Секретарь общего собрания С.К. Ковалева
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3. По третьему вопросу: Избрание счетной комиссии. В состав счетной комиссии вкJIючить:

председателя собрания (инициатор ОСС) - Сryпакову Нину Семеновну. Утвержление способа подсчета
голосов: 1 голос собственника помещения пропорционален доле (площади) (собственности).

Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуIlления который
собранияпредложиJI Избрать счетной комиссии. В состав счетной комиссии

Принято (Еffi?ЕюIю) решение: Избрать счетной комиссии. В состав счетной комиссии вкпючить:

председателя собрания (инициатор ОСС) - Сryпакову Нину Семеновну. Утвержление способа подсчета

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

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

возмездной основе, согласно расценок Управляющей компании ООО (УК-З), с условием зачисления
пол)л{енных денежных средств на лицевой счет МКД, собственником квартиры J\Ъ 16 Сryпаковой Н.С.,
нежилого помещения (клаловой) площадью 4.62 кв.м., расположенной на 4 этаже подъезда Jt l
многоквартирного дома Ns 2l4 по ул. Энryзиастов (согласно Приложения Ns )
Слуша.гlи: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления // который
предложиJI Утверди,гь решения собственников помещений по вопросу на основе, согласно

расценок Управляющей компании ООО (УК-З), с условием зачисления поJtrIенных денежньtх средств на
лицевой счет МКД, собственником квартиры JФ 1б Сryпаковой Н.С., нежилого помещения (шадовой)
площадью 4.62 кв.м., расположенной на 4 этаже подъезда JФ l многоквартирного дома Ng 2l4 по ул.
Энryзиастов (согласно Приложения Nч l).
Предложили: Утвердить решения собственников помещений по вопросу аренды на возмездной основе,
согласно расценок Управляющей компании ООО кУК-З>, с условием зачисления поJtгIенных денежных
средств на лицевой счсг МК,Щ, собственником квартиры J\b lб Сryпаковой Н.С., нежиJIого помещения
(кладовой) площадью 4.б2 кв.м., расположенной на 4 этаже подъезда Ns l многоквартирного дома Jф 2/4 по

ул. Энryзиастов (согласно Приложения Nч 1).

Принято (не+l+цятф решение: Утвердить решения собственников помещений по вопросу аренды на
возмездной основе, согласно расценок Управляющей компании ООО (УК-3), с условием зачисления
полученных денежных средств на лицевой счет MKfl, собственником квартиры JllЪ 1б Сryпаковой Н,С.,
нежилого помещения (кладовой) площадью 4.62 кв,м., расположенной на 4 этаже подъезда N9 1

многоквартирного дома Ns 2l4 по ул, Энryзиастов (согласно Приложения J\b 1).

5. По пятому вопросу: Утвердить решения собственников помещений по вопросу подкJIючение
электрических сетей (электроэнергии) построенного нежилого объекта (к.гIадовой) к индивид/аJIьному
счетчику (ИПУ) квартиры Ns 16, собственник которой единолично использует общее имущество в своих
целях

/)
l/rvzПредседатель общего собрания

Секретарь общего собрания

J

<<Зо> <dIpoTrrB>> <<Воздержалпсь>>
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С.К. Ковалева

tr.е.



'а 
"о;ф 2екоторыйвыступающего, краткое содержание выступл ениil_фiа,Сrrушали: (Ф.И.О

предложил Утвердить решения собственников помещений по вопросу .(6д*люrепи€4лектрических сетей
(электроэнергии) построенного нежилого объекта (шаловой) к индивидуальному счетчику (ИIТУ) квартиры
N9 16, собственник которой единолично использует общее имущество в своих целях.
Предложили: Утвердить решениJI собственников помещений по вопросу подкJIючение электрических сетей
(электроэнергии) построенного нежилого объекта (клаловой) к индивидуi}льному счетчику (ИIТУ) квартиры
М 16, собственник которой единолично использует общее имущество в своих целях.

Принято f-flнЁr+rятФ) решение: Утвердить решения собственников помещений по вопросу подкJIючение
электрических сетей (электроэнергии) построенного нежилого объекта (кладовой) к индивидуальному
счетчику ИrТD квартиры Nч 16, собственник которой единолично использует общее имущество в cBo}D(

целях.

б. По шестому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих
_ собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,л:лпринятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который
предложиJI Утвердить порядок уведомления собственников дома об собраниях

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Принято (r+едрrдняте) решение: Утвердrгь 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 - ггугем вывешивания соответств},ющих уведомлений на

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

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениJIх,
собственниками дома и таких ОСС - гrугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официа.ltьном сайте Управляющей компании.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированньtх общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такпt ОСС - rг}"гем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома, а так же на официа.пьном сайте Управляющей компании.

Прпложение:
l) План/проект "u / л., в l экз.; 

^/2) Акт сообщения о результатах проведеуия ОСС на f л., в l экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на / л.,rв l экз.;
4) Акт сообщениJI о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 5 л., в l экз.;
6) Реестр вр)лrениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания_.qобственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на Ь л,, в l экз.;

7) Реестр присутствующих лиц на .{ .г;r, в l экз.;
8) Сообщение о результатах ОСС на 4 л., в l экз.] ol-9) Решения собственников помещений в многоквартирном ломена7\2_л.,l в экз.;
l0) ,Щоверенности (копии)дтрелставителей собственников помещений в многоквартирном доме на Ол.," l э*з.;
l l) Иные документы на.-/ л., в l экз.

инициатор общего собрания и.о.)
(лата)

k"e

4

<<ПDотив>> <<Воздержалшсь>><<За>>
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<<Зо> <<IIротшв>> <<Воздержались>>
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количество
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% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

S,{аБг D /ol)/, r) D

Секретарь общего собрания Ф.и.о la с, {,

аииzrцсх--а-----v-




