
II оведенного в о ме очно-заочного голосования

Председатель общего собрания ообственников:
(собствепник квартир Ne -| лома Nэ ул

Секрегарь счетной комиссии обцего собрания собственников: Ковал ва с.к

z. Жепезноzорск

.Щата
,аз

начала голосованI{я:

/О 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. '/*oronФорма проведения бщего собрания -_
Очная часть собрания состоялась <<!}

(Ф,и.о)

20l9г. в l7 ч, 00 мин во дворе МКД азаmь месtпо) по

Ф t./Б %

2019z.

очно-заочнiц

Заочнц 1асть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин
-{0 2019г.

Срок окончания приема оформленньш письменных решений "об"r""""п*о, 
J4 20l9г. в lбч

^,00 
мин.

Дата и место noo".lrau .ono"o" # /о 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

u,r'// i-
обiцая

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

чел./

общая площадь ж}tлых и нежилых помещений в многоквартир ном доме составляет всего: кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме кв.м.,

площадь жилых помецений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквнваJIекг l кв. мегра общей rшощади

принадлежащего ему пом€щения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании

019г, о lб час.00 мин

кв.м. Список прилагается (приложен иеNq8кП ко.rry ОСС от
кв.м.площадь помецений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:

Кворум имеется./нфrмgегся (неверное вычерк}ý/т
Общее собрание правомочно/не правохечно.

а-

Инициатор проведения йщего собрания собственников помещений - собственник помеUIенпя (Ф.И.О, номер

помечlенuя u ы енпа, поd оюu4е?о о собсtпвенноспч на ухазанное помеu1енuе)

cL

Лица, приглашенные для участия в обцем собрании собственников помещений:

(dля Фл) 
-

(Ф.И.О., лuца/преdспавuпеля, реквuэuпы dокуменпа, уdосповеряюцеzо полномочлtя преdсповuпаш, цель уаспuя)
(dмЮЛ)

(Ноч.л,tецованuе, Егрн юл, Ф.И,О. преlспавuпеля ЮЛ, реквлtзuпы dокуменпо, уdосповеряlоцеzо полномочuя прейпавuпеля цель

учоспuя).

Повесткд дня общего собрания собственIlпков помещений:
l Уmверэtсdаю месmа храненчя peuteHu собспвеннuков по Mecttly нмоlеdенttя Госуdарсmвенной эtсuлutцной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм ruощаdь, d- 6. (соашсно ч. 1.1 сtп. 46 ЖК РФ).

2 Преdоспавляю Управмюцей компанuч ооо <УК-4л право прuняпь рещенuя оп собспвеннuков doMa,

оформumь резульtпапы обцеео собранчя собспвеннuков в Bude пропокола u нqпрqsuпь в Госуdарспвенную хlцluщную

u н с пекцuю Кур ской обл ас пu,

П ped с еd ап ель обц ее о с обр анuя

l

<рс.

С екр епарь обц ez о собр анuя С.К, Ковалева

Протокол ШjУtЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., е. Железно?орск, ул, Ленuна, doM 66/3

J/ /Г п,l

/о

з,Б"-В", /-/



3 Избранuе счепной KoMuccuu. В соспав счеmцой KoMuccuu вk|ючuпь: преdсФапем собранtlя (uнuцuапор ОСС) -
Боеву Ларuсу Днапольевну, Упверхdенuе способа поdсчеtпq zолосов: ] zолос собспвеннuка помеценчя пропорцuонален

dоле (плоцйu) ezo пома4енuя (собспвенноспu).

4 Упверэюdенuе решецчя собспвеннuков помеценuй по вопросу аренdы на возмезdной основе, co?,|qcto рqсценок
Упрамяюtцей компанuu ООО <УК-4ц с усqовuем зс!.luсленuя полученных dенеlснuх среdсtпв на лuцево счеп МIQ,
собсmвеннuком кварпuры JФ 7 Боевой Л.Д., неэlсuло?о помеulенuл (маdовой) плоtцаdью 2,34 кв,м., располоlсенной на 2

эпахе поdъезdа Jф 1 MHozoKBapmupHozo doMa Nр бб/3 по ул. Ленuна (соzласно Прчложенuя М l),

5 Упверdumь реuенчя собспвеннuков помеuценuй по вопросу пймюченuе элекпрuческtос сепей (элекпРОэнеРzаu)

поспроенцо2о неэ!сllлоzо объекпа (мйовой) к uHduBudyMbHoMy счепчuку (ИПУ) кварпuры М 7, собСпвеннuк копорой

еduнолuчно uспользуеm обч4ее чмуцеспво в своuх цаlж.
б Уmверuсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtа собранuях собспвеннuков,

провоdtлuых собранчм ч cxodъ собспвеннuков, равно, к(ж ч о речленчях| прuняпых собспвеннuкамu doMa u пакuх оСС
- пуmем вь.вечлuванця соопвепсmЕ)юцuх увеdомленu на docKac объявленuй поOъезdов dома.

l. По первому вопросу: Утвер>tцаю места храненI{я решений собственников по месry нахокдения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная rшощадь, д. 6. (согласно

который
месry ния ГосударственноЙ
цадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК

<<За> <dIpoTHB>> <<Воздержалясь>>

количество
голосов

уо от
голосовавш

числа
п

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

tуаf 7о0 и // 7
принято (rrе-яр*яято) решение: Утвердrгь места хранения решений собственников по месry нахождения

й"уд"р"*."r"й *-"rц*й йпекцпи Курской области: з05000, г. Курск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно

ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Прдоставить Управляющей компании Ооо кук4>право принять решения от

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

государственную жилищную инспекцию Курской области,
который

Сцчшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содеря<aние выступленrrя)
от собственников
и направить в

от собственников
и направIIгь в

предложил Предоставить Управляющей компании ооо (ук4) право принять ения

^ дома, оформrгь результаты обцего собранпя собственников в виде протокола

Госуларственную жиJIищную инспекцию КурскоЙ области

ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
Стгушми: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIшения)

предложиJI Утвердrrгь места хранения решений собственников по

жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная гutо

рФ).
Прiдложили: УтвердrгЬ места храненl,rЯ решениЙ собственников по месту нахожденlrя Госуларс,гвенной

л йrщ*йнспекции Курской области: з0Ъ000, г. Курск, Красная площад' д. 6. (согласно ч, 1.1 ст.4б жк
рФ),

голосов

Государственrrуrо жилищн},ю инспекцию Курской области,

Пред,пожrrли: Прелоставкгь Управляющей компании ООО кУК4 > право принять решенпя

дома, оформить результаты общего собрания собственников в виде протокола

п
,<<За>> <dIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о/о от
голосовав

числа количество
голосов

уо от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшю(

аjч? т16 0 а

Ппинято (не-яличято l оешение :Предоставить Управляющей компании ооо (Укл ) право приЕять решения

от собственников дома, оформrrгь результаты общего собрания собственников в виде протокола и направить в

-Б-вq r'l
Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

г соваjIи:

Госуларственную жиJlищнУо инспекцию Курской области,

3.ПотретьемуВопросУ:Избраниесчsтнойкомиссии.ВсоставсчегнойкомиссиивкJIюЧить:
председателя собрания (иниrцатор Оьс1 - Боеву Ларису Днатольевну. Утверждение способа подсчета

голосов; l голос собственника помещения пропорционален доле (плоцади) его помецения (собственности),

2
С,К. Ковалева

проголосовавших



С.ггушали: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высцrпления)
предJIо)сиJr Избрать счегry+о комиссию. В состав счЕгной комиссии включ председателя

который
собрания

(иничиатор оСС) - Боеву Ларису днатольевну. Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника
помещения пропорционмен доле (п,rощади) его помещения (собственности).

предложили: Избрать счетную комиссию. В состав счетной комиссии вкпючить: председателя собрания

(инициатор ОСС) - Боеву Ларису Анатольевну. Утверждение способа подсчета голосов: l голоС сОбСТВеННИка

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

о

п инято

в и

ше избрать счетную комиссию. В состав счетной комиссии вкпючить:

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

возмездной основе, согласно расценок Управляющей компании ооо кук-4>, с условием зачисления

пол)ленньН денежных средств на лицевой счет МКД, собственником квартиры Ns 7 Боевой Л,Д., нежилого

^ помещения (к.падовой) площадью 2,34 кв.м., расположенной на 2 этаже подъезда N9 l многокварирного дома

Nл 66/3 по ул. Ленина (согласно Приложения Nэ l ).
которыйСлушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrшенrlя)

ой основе, согласно
предл охил Утвердпть р€шенш собственников помещений по вопросу аренды на

расценок Управляющей компании ооо (Ук-4>, с условием зачисления полученньн денежных средств на

лицевой счет МКД, собственником квартиры М 7 Боевой Л.А., нежилого помещения (к.ладовой) п,rоцадью

2,34 кв.м., расположе нной на 2 эта]ке подъезда Ns l многоквартирного дома N9 66/3 по ул. Ленина (согласно

председателя собрания (иниuиатор осс) - Боеву Ларису Днатольевну. Утверrкдение

голосов: l голос собственника помещения пропорционiUIен доле (rшощади) его помещениrI

п совали:

ПDинято ftlfiтрптбrrо ) Dешение: Утвердить решения собственников помещений по вопросу аренды на

возмездной основе, согласно расценок Управляюще

поJцленных денежных средств на лицевой счет МКД,

помещенrш (клаловой) tшощадью 2,34 кв.м., располо)r(е

М 66/3 по ул. Ленина (согласно Приложения Nч l ),

Ns 7, собственник которой единол

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

способа подсчеrа
(собственности).

й компании ооо (Ук-4), с условием зачислениJI

собственником квартиры Np 7 Боевой Л.А., нежилого

нной на 2 этаlке подъезда N9 1 многоквартирного дома

Приложения Nэ l).
пьедrожилп: Утвердlл-гь решения собственников помещ€ний по вопросу аренды на возмезднои основе,

йБчa"о р*ц""ок'Управляющей компании ооо (Ук-4), с условием зачисления пол)ленных денежных

aр"о""" 
"u,"u"вой 

счй МК.Щ, собственникоМ квартирЫ Ns 7 Боевой Л.Д., нежилого помещения (кладовой)

шIощадью 2,34 кв.м., распопоrкеrпой на 2 этаже поЪ,",д" ЛЪ l многоквартирного дома Nч 66/3 по ул, Ленина

(согласно Приложения No l).

5. По пятому вопросу: Утверлить решения собственников помещений по вопросу подкJIючение

элекгрических сетей (элекгроэнергии) постоенн ого нежилого объекrа (юrадовой) к индивид/альному

счетчику (ИПУ) квартиры Nч 7, собственни к которой единолично ис щее и

Слчшми: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) которыи

предложиJI Утвердrrгь ршения собственников помещений по вопросу подкпю ие элекгрических сетеи

(электроэнергии) построенно го нежипого объекга (кладовоЙ) к индивидуальному счетчику (ИIТУ) квартиры

J\Ъ 7, собственник которой единолично использует общее имущество в своих целях

Предложили: Утверли-гь реше ния собственников помещений по вопросу подк,trочение электрических сетей

(элекгроэнергии) построенного нежилого объекта (маловой) к индивидумьному счетчику (ИIIУ) квартиры

В своиlg€лп(., .7 /?
.,fu р.а-Lя9 // /z

3

<<Возд ерrrсал и сь>><<Про гив><<Заr>

проголосовавших
% от числа% от числа

проголосовавших
количество
голосов

у" от Числа
проголосовавших

количество
голосов

D0!.yOq jao й

<<Воздержал псь><<Протпв>><<За>>
% от числа

голосовавших
количество
голосов

% от числа
проголосовавшлlх

количество
голосов

от числа
голосовавших ?//гjrq /ао ,/_

ично использует об

С.К. Ковмева

своих целях.

количество
голосов

%количество
голосов



<<За> <<Против>> <<Воздержалнсь>>

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

колкчество
голосов

% от чис.qа

проголосоваryших
количество
голосов

/)l.bO,L ,j.y4q

и

Поинято Dешение : Утвердrгь решения собственников помещений по вопросу подкпючение

электрическиХ сетей (элекгроЭнергии) построенного нежилогО объекга (tсталовой) к инливилуаJIьному

счетчику (ИIТУ) квартиры Nэ 7, собственник которой единолично использует обцее имущество в своих целях.

б. По шестому вопросу: Утвер}qцаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах сйственников, равно, как и о решенllях,
принятых собственниками дома и таких Осс - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

/, которыи
иницииро общих собраниях

принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

объявлений подъездов дома.
предложили: У

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцrпления)

предложиJl Утвердrгь порядок уведомJIения собственников дома об

голосо
<<За>> <dIротив>> <Воздержал ись>>

количество
голосов

% от
осовавш

числа количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавши)(

j^yor ./aj /) D
п инято шен : Утвердить порядок уведоtlления собственников дома об инициированньн

досках объявлений подъездов дома.

общих собраниях собственников, проводимьtх
принятых собственниками дома и такю( ОСС

собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
- tt}тем вывешивания соответствующих уведомлении на

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственникамИ дома и таких оСС - п}теМ вывешивания соответствующих уведомлений

твердIr-гь порядок уведомления собственников дома об инициированных общих

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решения)(,

собственниками доrrч n ,u*n* ОСС - гtугем вывешивания соответствующих редомлений
объявлений подъездов дома.

Иrпrчиатор общего собрания

.--?- a /l Л
,йэ-о/аl /ltl 41/о. /9.(Ф.и.о.)

Секретарь общего собрания
m|4L,lb (Ф.и.о.)

Пршложепие: ,
l) ГIлаrr/проекr наlл., в l экз.; ,
2) Сообщение о результатах ОСС на _4_ л,, в l экз,i

3) Акг сообщения о результатах про"ЪГ""- оСС на / л,, в l экз,;

4) Сообu_tение о проведении ОСС на / л,,,в 1 экз":

5) Акг сообшения о проведении ОСС на У л,, в l экз,; z
бi Реестр собсТвенников помеЩений многокваргирного дома на jt)_л' в l экз,; 

_

;i Р;;;i вр)^rенrrя собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомJIения не установJIен решением) на _*rл,, в l экз,;

8) Реестр прис}тствующих лич на Jл,, в l экз,;

9) Решения собственников помещЙий в многоквартирно" до"' 
'u :fn,,l в ЭКЗ,; _ _ ___ /)_ ^

l61 До""р"rrоarи (копии) представ!ттелеЙ собственников помещениЙ в многокваргирнОм дОме на лZ'л" в

l экз.;
l 1) Иные докумекты HaJ л., в l экз,

4

/6. (Ф,и.о n/a21!,члены счетной комиссии:

J1/2 -a-




