
Протокол ЛlЬ Д7,0
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z, Железно?орск, ул. Мuра, dом б3/3,

е, Железноzорск

.а. (dля

дата начала голосования:

t{!, l:l 2019г.

Форма проведения общего собрания. ;,
Очная часть собрания состоял ась ,фJ>

оведенного в о ме очно-3аочного голосования

Председатель общего собрания собственников:
Ns дома Ns ул

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

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

2020е.

ar,t

{Z

2019г. в l7 ч.00 мин во МК!, (указаmь месmо) по
/z

2019г. до 16 час.00 мин ((

очно-заочнаrI

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

р l' 2020г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников П/2 2020г. в 16ч

00 мин
.Щата и
общая кв.м.,

из них
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

!ля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквив€lлент 1 кв. метра общеЙ ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения.

осс от i '^ /2/*На;.
.м

Общее собрание правомочно/не-нр*воллоl{но.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О ноп4ер

u реквuзumьa cl, право на
/

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещеНИЙ:

/

(Ф.и.о., лuца/преdсmавumеля, реквчзumы dокуменmа, уdосmоверяюulеzо полномочлtя преdсmавumеля, цель учасtпuя)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
] Уmверлсdаю месmа храненчя реtuенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенuя Госуdарсmвенной сrcшlutцной

uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснаяплоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, 1.I сm. 46 жк рФ).

2 Преdосmавляю Управляюtцей колцпqнuч ооо KYK-3D прqво прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

оформumь резульmаmы обtцеео собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u нqправumь в Госуdарсmвенную ?!сultuu|ную

uн спекцuю Курской обласmu.

3 Избранuе счеmной комuссuu. В сосmав счеmной коrйuссuu включumь: преdсеdаmеля собранuя (uнuцuаmор осс) _

лупччук Серzея Влаdtlмuровuча. Уmверuсdенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка помеlценllя

п р о по р цu о н сul е н d ол е (пл оtц ad u) е z о пом еlц е н uя

Председатель общего собрания T--J
С.К. Ковалева

а4fuчLZй (,lЗ

l

Секретарь общего собрания



4 Уmверlсdенuе решенuя собсmвеннuков помеulенuй по вопросу apeHdbt на возмезdной основе, co?Jlacчo расценок
Управляюtцей компqнuu ООО <YK-?D, с условuем зачuсленuя полученньlх deHecrcHblx cpedcmB на лuцевой счеm МК,Щ,

собсmвеннuком квqрmuры lФ 67 Лупuчук С.В., неэюuлоzо помеulенuя (клаdовой) tvtоtцаdью 6,бб кв.м,, располоэюенной на 7

эmа)!се поdъезdа NЬ 2 мноzокварmuрноzо dома Ns 63/3 по ул. Mupa (соzласно Прuлосtсенuя lФ l).
5 Уmверdumь реuленuя собсmвеннuков помеlценuй по вопросу поdключенuе элекmрuческuх сеmей (элекmроэнерzuu)

посmроенноzо неuсшпо?о объекmа (клаdовой) к uнduвudуапьному счеmчuку (ИПУ) кварлпuрьl М 67, собсmвеннuк коmороil
еduнолuчно uспользуеm обulее шчrуlцесmво в своuх целм.
6 Уmверэrcdаю поряdок увеdомленllя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх собранuях собсmвеннuков,

провоduмьtх собранttях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о реutенuм, прuняmьlх собсmвеннuкалцu dомq u mакuх ОСС
- пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdомленuй нq dоскш объявленuй поdъезdов dома.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно

который

жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная IuIощадь, л. 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 )I(К
рФ),

<<За>>

Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениJl
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площ&дь, д. 6, (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

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

госуларственную жилищц/ю инспекцию Курской области.

Сл]rшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-З> право от собственников

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

Госуларственную жилищц/ю инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-3> право принять решеншt от собственников

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

^ Госуларственную жилищ}Iую инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей компании ООО (УК-3) право приЕять решения
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларстве нную жилищную инспекцию Курской области.

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

председателя собрания (инициатор ОСС) - Лупичук Сергея Владимировича. Утверждение способа подсчета

голосов: l голос собственника помещения пропорционulлен доле (площали) помещениJI )

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

(инициатор ОСС) - Лупичук Сергея Владимировича. Утверждение способа подсчета голосов: l голос

собственника помещения пропорционzчIен доле ( его помещения (собственности)

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

в

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить места хранения решений собственников по

4/Li
a

2

<<fIротив>> <<Воздерrкались>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшID(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

sлб а с7 -/ао2 /) а

<<fIротив>> <<Воздержалrrсь>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

/).-/l2),/- п4м/), q'

С.К. Ковалева

Госуларственной



<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от
проголосовавших

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.ý€ю q 4е2r, /) r/

Предложили: Избрание счетной комиссии. В состав счетной комиссии вкJIючить: председателя собрания
(инициатор ОСС) - Лупичук Сергея Владимировича. Утверждение способа подсчета голосов: l голос

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

Принято (не-лрин,ятФ решение: Избрание счsтной комиссии. В состав счетной комиссии вкJIючить:

председателя собрания (инициатор осс) - Лупичук Сергея Владимировича. Утверждение способа подсчета
голосов: l голос собственника помещения пропорционztлен доле (площади) его помещения (собственности).

4. По четвертому вопросу: Утвердить решение собственников помещений по вопросу аренды на возмездной
основе, согласно расценок Управляющей компании ООО кУК-3>, с условием зачисления поJIyIенных
денежных средств на лицевой счет МК,Щ, собственником квартиры Nч б7 Лупичук С.В., нежилого помещения
(клаловой) площадью 6,6б кв.м., расположенной на 7 этаже подъезда М 2 многоквартирного дома Ns 63/3 по

ул. Мира (согласно Приложения JФ 1).

Сл.чшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстугlпения) vtr7пsоцv, r 3, который
предложил утвердить решение собственников помещений по вопросу чре"лu(па возмd{дной основе, согласно

расценок Управляющей компании ООО кУК-3>, с условием зачисления полrlенных денежных средств на
лицевой счет МК,Щ, собственником квартиры М 67 Лупичук С.В., нежлulого помещения (кладовой) площадью

^ 6,66 кв,м., расположенной на 7 этаже подъезда Jф 2 многоквартирного дома Ns бЗl3 по ул. Мира (согласно
Приложения Nэ l).
Предложили: угвердить решение собственников помещений по вопросу аренды на возмездной основе,
согласно расценок Управляющей компании ООО кУК-3>, с условием зачисления поJt)ленных денежньш
средств на лицевой счет МК,Щ, собственником квартиры Nч 67 Лупичук С.В., нежилого помещения (tоtадовой)
площадью 6,66 кв.м., расположенной на 7 этаже подъезда Ns 2 многоквартирного дома Ns 63/3 по ул. Мира
(согласно Приложения Nч l).

Утвердить решение собственников помещений по вопросу аренды на

возмездной основе, согласно расценок Управляющей компании ООО (УК-З), с условием зачисленLuI

полученных денежньш средств на лицевой счет МК,Щ, собственником квартиры М б7 Лупичук С.В., нежилого
помещения (клаловой) площадью 6,бб кв.м., расположенной на 7 этаже подъезда Jф 2 многоквартирного дома
J.lЪ бзl3 по ул. Мира (согласно Приложения Jф 1).

5. По пятому вопросу: Утвердить решения собственников помещений по вопросу подкJIючение
электрическlтх сетей (электроэнергии) построенного нежилого объекта (шадовой) к индивидуаJIьному
счетчику (ИГrv) квартиры J\Ъ 67, собственник которой единолично использует общее имущество в своих

ёilii;".(Ф.И'o.BьlсryПаЮЩеГo'кpaTкoeсoдepжaниеBЬIcтynn"n""M,кoтopьIЙ
np"лno*",УтвеpДитьpЬ'.n""coбственникoBпoмеЩeнийno"onpo"@кnrceтeй
(электроэнергии) построенного нежилого объекта (кладовой) к индивидуальному счЕтчику (ИIЩ квартиры
Ns 67, собственник которой единолично использует общее имущество в cBolo( целях.
Предложили: Утвердить решения собственников помещений по вопросу подкпючение электрических сетеЙ
(электроэнергии) построенного нежилого объекта (клаловой) к индивидуiulьному счетчику (ИПУ) квартиры
Ns 67, собственник которой единолично использует общее имущество в своих целях.

Председатель общего собрания ,sZЁьъчп n,/, С
//

С.К. Ковалева
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<<Воздерlкалпсь>><<За>> <<Протrrв>>

% от числа
проголосовавших

количество
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количество
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% от числа
проголосовавших

количество
голосов
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<<IIротив>> <<Воздержалшсь>><<За>>

о//0 от числа количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

?4Dрh ?,4i бл, q

Секретарь общего собрания

в



Принято (не-дрlдцято) решение: Утверли,гь решения собственников помещений по вопросу подкпючение
электрических сетей (электроэнергии) построенного нежилого объекта (кrrадовой) к индивидуальному
счетчику (ИГЩ квартиры .Пl! 67, собственник которой единолично использует общее имущество в своих
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,
принятьж собственниками дома и такшх ОСС - пуrем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Сл.ушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

/Е 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 - гtутем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утверди-гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и такп< ОСС - гtугем вывешивания соответствующrх уведомлений
объявлений подъездов дома,

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 - гtутем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

п
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

lъti,L {,

ftИлrп.Ь.р- о Ф.и.о.) -/iсrsаtа,
(дата)

риложениеi ,
Плаrr/проект на / л., в l экз.; /
Сообщение о результатах ОСС на ,/ л,э в l экз.; )
Акт сообщениJl о результатах проведелия ОСС на f л., в l экз.;
Сообщение о проведении ОСС на |/ л.,,в l экз.;
Акт сообщения о проведении ОСС "u / л., в 1 экз.;
Реестр собственников помещений многоквартирного дома на Э л.,в l экз,;

Реестр вруrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на J л.,в l экз.l

8) Реестр присутствующих лиц на _ л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на 5 J л,,l вэкз.; .1
l0) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на !!л.,в l экз.;

l l) Иные документы Ha.l л., в l

.и.q /rс/йилъ
(ддп)
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