
Протокол ЛЬ /Jlg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул. Ленuна, dолц бб/3

енного в ме очно_заочного голосования
е. Жецезноzорск

Председатель общего собрания собственников:

Секретарь счетной комиссии общего собрания

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

квартиры Ns _r- дома Ns ул.

2019z.

(Ф.и.о)

(указаmь месmо) по

20l9г. до lб час.00 мин

дата начала голосования:

Щ Га 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
Очная часть собран- .o.ro-u., йl О9 20l9г в 17 ч.00 мин во

Заочиасть собрания состоялась в период с 18 ч. 00 мин
2019г

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников r'/" /f,) 2019г. в 16ч.
00 мин,

!ата и место подсчета ,ono"ou uy'K ./о 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд, 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: 3lO| /_u.*.,
из них площадь нежI4пых помещений в многоквартирном доме кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивalлент l кв, метра общей площади
принадJIехащего ему помещения.
КОли;ество голосов собсlценников помещений, принявших )дастие в голосовании
бI """.t 

,JейrУ{rc.м.СписокприJIагается (приложениеЛЪQдЩр9тодоlrуОССот /-/ /2,rQl
Общм площадь помёщений в I\Д(Д (расчетная) составjч9т всего: .r84 / rc.м.
Кворум имеется/не-имеется{певерное вычеркнугь) f { И
Общее собрание правомочно/не-прtвоttечr+е-

ИнициатоР проведениЯ общегО собраниЯ собственнИков помещений - собсТвенниК помещениЯ (Ф.и.О номер
u реквuзumы е2о право на eHue),

r-{ztJ

Лица, для участия в собрании собственников помещений :

(Ф.и.о., лuца/преdсmавumеля, реквuзumЫ dокуменmа, уdосповеряЮlцеZо полномочlýl преdсmавumеля, цель учасmttя)
(dля ЮЛ)

(dля

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и,о. преdсtпавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюtцеlо полномочuя преdсrпавumеля, цель
учасtпuя).

Повестка дЕя общего собрания собственников помещенпй:
l Уmверuсdаю меспа хрqненuя peuteHuй собсmвеннuков по месmу нвоlсdенtlя Госуdорсmвенной сюtututцной
uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rutощаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 жк рФ).
2 Преdосfпавllяю Управляющей компанuu ооо kyk-4D право прuняmь рslценuя оm собсmвеннuков doMa,
оформutпь рвульmаmы оftцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направuпь в Госуdарсmвенную uсuлulцную
uнспекцuю Курской обласmu.

П р edc ed аmель обu1 еео собранuя $topo p*lry-

Ф/,
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3 Избранuе счеmной ко.мuссuu. В сосmав счеmной комllссuu включumь: преdсеdаmеля собранuя (uнuцuаmор ОСС) -
KopoKuHa Апексея Влаdtлмuровuча. Уmверсюdенuе способа поdсчеmа золосов: l еолос собсmвеннuка пол4еLценuя

пр о по р цu о н си е н d ол е (rъl ou1 ad u) ее о пом еu| е н uя (с о б с m в е н н о с m u),

4 Уmвержdенuе реulенuя собсmвеннuков пол4еu|енuй по вопросу apeHdbt на возмезdноЙ основе, соzлqсно рсtсценок
Управляюu4ей компанuu ООО KYK-4D, с условuел4 зачuсленлtя полученных deHeжHbtx среdсmв на лuцевоЙ счеm МК,Щ,

собсmвеннuкаJуlu квqрmuр NЬ 5 Корокuным Д,В, u Ns б Сабельнuковой Е.Ф., неuсuлоео помеu|енuя (клаdовоЙ) ruаощаdью

4,23 кв.л.t., располоэlсенной на 2 эmqс!се поdъезdа Ng ] мноzокварmuрноzо doMa М 66/3 по ул. Ленuна (соzласно

ПршпоэюенuяМ l).
5 Уmверdumь решенuя собсmвеннuков пол4еLценuй по вопросу поdtсqюченuе элекmрuческuх сеmеЙ (элекmроэнереuu)

посmроенноzо нежu,\оео объекmq (lc,tadoBoй) к uнduвudуапьнол4у счеmчuку (ИПУ) квqрmuрьl Ns 7, собсmвеннuк коmороЙ

еduнолuчно uспользуеm обu4ее шмуu4есmво в своuх целях.

6 Уmвержdаю поряdок увеdо*tленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованнь.х общuх собранuях собсmвеннuков,

провоdлъмьtх собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как ll о решенuях, прuняmых собсmвеннuкаvu dолlа u mакuх ОСС
- пуmел4 вывеuluванлlя сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй нq docKax объявленuй поdъезdов dома,

1. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJl решений собственников по месту нахояцения
Государственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сrrушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

который

который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по нахождения Государственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, 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 (.*++пр{анято} решение: Утвердить места хранениJI решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4>право принять решения от

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

л ГосуларственFtуIо жилищную инспекцию Курской области.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-4> право решения от собственников
дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставrгь Управляющей компании ООО (УК-4> право принять решения от собственников

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

Государственную жилищную инспекцию Курской области.

Пpинятo(@pешeниe:ПpeдocтaвитьУпpaвляюЩeйкoМпaнииooo(Ук.4DПpаBoпpиtштЬpeшeниJI
от собственников дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

Государственную жилищную инспекцию Курской области.

Председатель общего собрания 4ь uPL,i,П .о
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3. По третьему вопросу: Избрание счетной комиссии. В состав счетной комиссии вкJIючить:

председателя собрания (инициатор ОСС) - Корокина Алексея Владимировича. Утверждение способа
подсчета голосов: l голос собственника помещения пропорционirлен доле (площади) его помещения
(собственности).
С.Lчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Избрать счетную комиссию, В состав счетной комиссии : председателя
(инициатор ОСС) - Корокина Алексея Владимировича. Утверждение способа подсчета голосов: l голос
собственника помещения пропорционzu]ен доле (площади) его помещения (собственности).

Предложили: Избрать счетFryIо комиссию. В состав счетной комиссии вкJIючить: председателя собрания

(инициатор ОСС) - Корокина Алексея Владимировича. Утверждение способа подсчета голосов: 1 голос

собственника помещения пропорционilлен доле (п,rощади) его помещения (собственности).

Принято (пе-яриl*ятd решение: Избрать счетIуо комиссию. В состав счетной комиссии вкпючить:

председателя собрания (инициатор ОСС) - Корокина Алексея Владимировича. Утверждение способа
подсчета голосов: l голос собственника помещения пропорционален доле (шlощади) его помещения
(собственности).

предложил Утвердить решения собственников помещений по вопросу

который
собрания

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

возмездной основе, согласно расценок Управляющей компании ООО (УК-4), с условием зачисления

поJгr{енных денежных средств на лицевой счет МК!, собственниками квартир J'Ф 5 Корокиным А.В. и J',lЪ 6

Сабельниковой Е.Ф., нежилого помещения (кладовой) площадью 4.23 кв.м., расположенной на 2 этаже

подъезда Ns 1 многоквартирного дома JtlЪ 66/3 по ул. Ленина (согласно ]lЪ 1)

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступпения который
согласновозмездной основе,

расценок Управляющей компании ООО (УК-4), с условием зачисления пол)ченных денежных средств на
лицевой счет МК,Щ, собственниками квартир М 5 Корокиным А.В. и J\! б Сабельниковой Е,Ф., нежиJIого

помещениJI (юrаловой) площадью 4.23 кв.м., расположенной на 2 этаже подъезда J\Ъ 1 многоквартирного дома
J\Ъ 6613 по ул. Ленина (согласно Приложения Nч 1).

Предложили: Утвердить решения собственников помещений по вопросу аренды на возмездноЙ основе,
согласно расценок Управляющей компании ООО кУК-4>, с условием зачисления полlченных денежных
средств на лицевой счет МК,Щ, собственниками квартир Jф 5 Корокиным А.В. и Ns б Сабельниковой Е.Ф.,
нежилого помещения (кладовой) площадью 4.23 кв.м., расположенной на 2 этаже подъезда М l

^ многоквартирного дома JtlЪ 6613 по ул. Ленина (согласно Приложения Nч l).

Принято (}rс-т@решение: Утвердить решения собственников помещениЙ по вопросу аренды на
возмездной основе, согласно расценок Управляющей компании ООО (УК-4), с условием зачисления
полученных денежных средств на лицевой счет МК,Щ, собственниками квартир Nч 5 Корокиным А.В. и J\Ъ 6

Сабельниковой Е.Ф., нежилого помещения (кладовой) площадью 4.23 кв.м., расположенной на 2 этаже
подъезда J\Гs l многоквартирного дома J\Ъ 6613 по ул. Ленина (согласно Приложения J\Ъ 1).

5. По пятому вопросу: Утвердить решения собственников помещений по вопросу подкJIючение
электрических сетей (электроэнергии) построенного нежилого объекта (клаловой) к индивидуальному
счетчику (ИГЩ квартиры JllЪ 5 или Jф 6, собственник которой единолично использует общее имущество в

своих целях.
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания
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Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить решения собственников помещений по вопросу электрических сетей
(электроэнергии) построенного нежилого объекта (клаловой) к индивидуaльному счетчику ИrТD квартиры
Ns 5 или J'(ч 6, собственник которой единолично использует общее имущество в своих целях.
Предложили: Утвердить решения собственников помещений по вопросу подкJIючение электрических сетеЙ
(электроэнергии) построенного нежиJIого объекта (клаловой) к индивидуальному счетчику (ИIТУ) квартиры
Ns 5 или Nч 6, собственник которой единолично использует общее имущество в своих целях.

Принято (fHpIr+{*To) решение: Утвердить решения собственников помещений по вопросу подкJIючение
электрических сетей (электроэнергии) построенного нежилого объекта (клаловой) к индивидуальному
счетчику (ИПУ) квартиры Nч 5 или JФ 6, собственник которой единолично использует общее имущество в

своих целях.

6. По шестому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общпс
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гry,гем вывешивания соответствующих уведомлений на

^ досках объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте компании
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,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а так же на официальном 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 - пугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома, а так же на официальном сайте УправляющеЙ компании.

Инициатор общего собрания

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Принято (недрrдJ+яте) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
^--общrх собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,

принятых собственниками дома и таких ОСС - tI}.тем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

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

Приложение:
l) План/проект на / n.,B l экз.;
2) Сообщёние о резуп-аrах ОСС nu ,l л., в 1 экз.;
3) Акт сообщениJI о результuru* проu.Йия ОСС "а / л., в l экз.;

4) Сообщение о проu.л.""и ОСС на У л.,,в l экз.;

5) Акт сообщениJI о проведении ОСС на У л., в l экз.;
6) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,L n,B l экз.;
7) Реестр вручениJl собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении внеочередного

обцего собранияособственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен
решением) на _J л., в l экз.; r-1

S) Геестр ilрисутствуюших лиц на |/ n.,B 1 экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доr.- "uЭ/п.,l в экз.;

10) Щоверенности (копии)лредставителей собственников помещений в многоквартирном доме ,u 1fi.,B l экз.;
l l) Иные документы HaJ л., в | экз,

orul р "t п и,о) r'l/aaaa
(лrтв1
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