
Протокол
впеочередного общего собрания собственrrиков помецений

в многоквартирном доме, распоJlожеIlном по адресу:
Курская обл. , z.Железноео к, ул. Сенmюрева, dом б

llpol}eilcllIl()l о в фор}tе очllо-заочtl()l,о I,o.1() соваtlия

i u2/, о3 zotBz.lЖe.telttolopc:K

I lрелсела,гель общего собрания собственников Вооr"*о-
(собствепник к иры,\lil ма Лr: по ул )

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

ftar а rrачшtа гоJtOсования:
,,2Q,, 07 _ZOtBr.
Место trроведения: l,. Железногорск, ул.

(Ф,и,о)

/
llо-заочная.

20l года в l 7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаtпь

uеспло) по адресу: г. Железногорск, ул. а
р7 z}t} г, ло iб час.00 

"rn 
,,.Z l| ,Заочная часть собрания состоялась в период с |8 ч.

08 20l8 г.

2?>

('рок ()к()lttlания присма оtРоршt-rtсtlltых письмеl|ных реше ний собственник овr,,Ц , О8 20l 8г. в l бч. 00

/la-la и место tlоjlсчс],а го;lосов u 2/ ,l оЕ 20 l8г., г. Железногорск- Заводской проезд. д. 8

i обrцая плоrцад ь жи]lых и l]е)l(и,]lы\ ltомеttlений в многоквартирl{оN,l ,iloмc coc-I авJlяе-], Bcel'o /,
Nle paBtla о к в. Nt ..

/о к l}. Nl.

Форtrла проведения общего собрания - оч

Очная часть собрания состоялась ,,.< 24l о

lU л}'.|! gl ll1.!, lu)l)пlвержddх)u|

baJaloro"llo

из }lи\ п.;lоU{адь llежиjlы\ ttомсlllсний в м llогоквартирном до
плоlllа,Ilь я(илых Ilомеtl(еllий в м ногtlквартирном доме равна

Обrllсе собрание правоrvо.+но/rrсттравопrотяо.
Иt|иllиатор проведения общего собрания собственников поме

/ОО чел.l 28Ц,.{_,.пu.".
Обrttая п.,tоtцадь пошtещений в MK,I[ (расчетная) составляет всего

Квrэрlrt и vсется/t|€-?птtrтся (lleBepнoe вычеркнрь1 4Z 7о

к в. ]\{

шtений - собственник помещениЯ (Ф И,()- ttt1-lll,p

ое помеlценuе)

- TZ1 0 2.

ltl ин, (

ми ll.

KB.Nr..

для осу шtеств.ltен ия подсчета го;tосов собственников за l голос приня,г эквивалент | кв, метра общей пJlоща,]lи

прина.lцежащего ему помещения.
количес,гво голосов собственников помещений. принявших участие в голосовании

,6/с /а

Jlиttа. ltриглашtенные jlля учасrия в tlбщсм собрании собствепникtlв llомсlltеllий

(Ф-l!.О,, .-tuца/преdспllвllпе..lл, реквuзuпlы dокученmq, уdосmоверяюц|е,,о паlн.Dlочця преdсmавu|пе,lя, це-,lь ),часпllя)

повестка дrrя общего собрапия собствеrlников помещенпй:
l. Избрuнttе счепноi комuссuц, В сосtпав счеmной комuссuч включuпь: преdсеdапепя собранtlя Лаврова Вutеuпtltпа

Грu|орьевнсt. YmBepx,deHue способа поdсчеПа ?олосов: l zолос собсtпвеНнuка помещенura ПРОПОРЦuОltаlеit 'I)r(
( rцощ аdч ) а?о п( rм ell|ell uя ( собсmва шоспu).

2- )'пtвер.ж.t)еtша .trecmo храllеt|llя (1.1ottKoB реutеtпtй собсmвенцuков - по -чесц|, tlахо,ж,dенuя Упраапяюttlеi ко,vп,uluu ( )(;, I

цУК-1>: 307l70. РФ, К|,р(,кш обl.. l Же.lезнсlzорск, завоdской npoeJd, (', ll,

la {

М.В. L'uDорuнu

, 2._ 1а-

Illoltteцtxittлue. l..l,PH ло.п, Ф-И,О. прес)спuвлmеlя K).|l. рекаtзuпы ёок},уенmа. чОоспих}еряюtце?о полноrlочu' преОспавцmе;lя, цеlь

";;;;,::;;::,'!.')о,"" 
:"' 

"''"n'" "' " 
* 

_ 4 ц
L'екреmuрь общеео собранuя , ' ''Х { a



4. УmверduпЬ реutенчя собспвеннuков помеценuй по вопросу поdклtюченче э,Jlекпрuческl!х cettteй (элекпроэнерluu)

поспроенно?о Heжcll,to.1o объекtпа (к,Юdоsой) к uнduвudуальноцу счеmчuлу (ИПУ) кварпuры JФ 9, собспвеннuкцtt,

коmорые еduпоIччно чспользуюm обu|ее uцуlцесmво в cqoux це,|ях,

5- Упrrcржt)аЮ споссlб dовеdецчя d(, (обспвеннuков по.uеценлi в dо,uе сообuрчllя о провеdенuч всех поuеdуюlцuх общuх

cчlбputtuit собспвеt!lll!ков ч l!nlo?oв i(1.1осоваttuя в i)аuе, через объяв.lенuя tlq пц)ъезоal,\ ()o1l(l,

l. По первому вопросу: Избрание счетной комиссии. В состав счетной комиссии включить: председателя

собрания - Лаврова Валеитина I-ригорьевна. Утверхtдение способа подсчета голосов: l голос собственника

помещения пропорцион:rлен доле (площади) его помещения (собственности
/э.г . который

СцJrцал_ц: (Ф.И.О. выступающеt,о. краткое содержание высryпления )

llредJlожиЛ избрать счетную комиссиlо. В состав счетной комиссии

пропорционален д
[Iоедложили: Изб

lI оl,олосов{Ul и

<'}а>

7о от чис.llа

включить: председателя собрания

JIаврова Валентина Григорьевна. Утверяцение способа подсчета голосов: l голос собственника помещения

лаврова Валентина Григорьевна. Утверкдение способа подсчета голосов: l голос собственника помещения

пропорционалеН доле (площади) его помещения (собственности),

оле (площади) его помещения (собственности).

рать счетllуЮ коvиссию. В состаВ счетной комиссии включить: председателя собрания

.ll 'l'll R)) <Во-ыtе llcb))

количество
голосов Il оlо,lосовавши\
/Ф /ео

кол ичество
гоJlосов

от чис.ilа
голосовавlllих

2. По второму вопросу: Утвержде ние места хранения решений собственников по MecTv нахожде}]ия

Упр
Слушали: (Ф.И.О. высryпающего,

авляющей компании ооо (УК-4)). 307l70, рФ, Курская обл,, г, Железно
краткое содержание выступления)

дско
в

ипроезд, д, 8го
ко,горыи

предложил Утвердить места хран еl|ия рсшении сооствен ни ков по ме

коNtпании ООО (УК-4)r. З07l 70, РФ, Курская обл,, г. Железногорск , Заводской проезд, д, 8.

lIоеrutолtи.ltи утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения Управляюuiсii

ком паtt ии оо О (УК-4)). 307 | 70. РФ. Курская обл., г, Железногорск, Заводс коЁt проезд. д, 8

Il l оjlос()ваlи
<<l]а>> (II o1,1l R> <<Bll l.,lc llcb))

0й от числа 0/о от числа о/о
количество

голосов Il го- l()cOBaBll]tl\ I] оголосоваRlllих п

/о0 /оо tr

ПDиttято ( lЕ-rтDттЕrtt}.решен ие: Утвердить места хранения решений собственников - по месry нахожления

Управjtяюluей компаllии ооо (УК-4). 307 | 70. рФ, Курская обл,. г. Железногорск, ЗаводскоЙ пр()езД, Л,

3. По третьему вопросу: Утверждение решения собственников помещений по вопросу аренды нежилоl1)

помещения (кла*ловха), площал и 1.85 кв о l подъезде на 3 этаже многоквартирного дома, собственником

8

в

жилого помещения Np 9 Лаврово
согласно расценок Управляющей
lt ицевой счет МКД.

I I ре dсеdа пtе:tь обttlеz tl собрч п uя Иц Ja 0 а

й ВалентиноЙ ГригорьевноЙ (инициатор ОСС) на возмездной ociii,lBe,

компаtlии, с условием зачисления полученных денежных средств lla

Слуrrlали:(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпJtения) А.г которы}i

llpеjlJlожи.]l Утверли,lь рсtuения собственников помещений Ilo вопрос арсt|,1ы нежилого IlOMcllleH ия

(кла,ilовка). п,,lоlца.,lи l,.$ щд.м, во ] полъезде tta J этаже I1tlOгOкварl ирllого jloMa. собс-гвенником ;ки,'tt,lt tl

пoMclll

рас цеll
MKll.

еttия Nq 9 Jlавровой Ваtснrи ttой Григорьевной (иничиатор ()СС) на возмездной основе, сOгласllс

ок Управляюtttсй компании. с услоsием зачисления поJl}ченllых дснежных средств ва лицевой счет

о/о от ЧисЛа
проголосовавших

7о от числа
проголосовавtuих

кол ичество
голосов

о

количество
голосов

оо

(' е кре пларь обulе ;,о с об ран ttlt -ц_ай.- М.В. Cudllputta

принято (не-+аннте) решение: Избрать счетную комиссию. В состав счетной комиссии вклlочить:

председаl.еJlя собрания - Лаврова Валентина Григорьевна. Утверх<дение способа подсчета голосов: l голtlс

собственника помещеtlия пропорционаJlеll доле (площали) его помещения (собственности),

нахождения УправляюltLсii

кол ичество
голосов

(r
.у.



[lоедложи.ltи: Утвердить решlения собственников помещений по вопросу аренды нежилого помещения

(клаttовка). плоlлали l.Е,5 к!д. во l_ подъезде на 3 этаже м ногоквартирного лома, собственником жи.;tоl cr

помеlцения 1'f9 9 JlаврtlвоЙ Вzutентиной Григорьевной (иничиатор ОСС) на возмездной осноае, согласно

расценок Управлякlrrtей компаt|ии. с условием зачисления полученных ]lенежных средств на лицевой счст

мкд.

Проголосовали:

п голосовавших

ПDинято ( че-ддддя+еl cllle lI}lc Утвердить решения собственников помещений по вопросу аренды нежилоIю
собственни kolt
езднои осноRс.

согласно расценок Управляющей компании, с условием зачисления полученных денежных срдств lla

л иLtевой счет М К/\.

4. По чствертому вопросу: Утверlить решения собственников ltомещений по вопросу подключение

эJlектрических сетей (эJlектроэнергии) построенtlого нежиJlого объекта (rutадовой) к индивидуальному

счетчику (ИIIУ) квартиры Nl 9 . собственникам, которые единоJlично исполь,}уют общее имушество в своих

Ilс]lя\
l. . который

,,1 Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуllления )

llомещеllия (клаловка), rrлощади 1.85 кв.м. во f подъезде на З этаже многоквартирного дома,

жилого помещсния Ns 9 лавровой валентиной григорьевной (иничиатор осс) на возм

предlожил : Утвердить решения собственников помещений по вопросу подключение

(электроэнерги и) построенtlоl,о нежилого объекга (кладовой) к инливилуальному счетч

Ng 9 - собственtlикам, которые единолично используют общее имущество всаоих целях,

[lредrожили: : Утве рдить реuIения собств

(элекгроэнергии) построенного нежилого

электрических сетси

еllников помещений по вопросу подключение электрических ссlси

объекта (кладовой) к инливилумьному счетчику (ИПУ) квартиры

уо от числа количество
голосов

0й от числа
Il голосовавlllи\

количество
голосов

ику (ИПУ) квартиры

от числа
голосовавtUи:(

от числа
голосовавших

Jrгs 9 , собственrtикам, которыС единоJlично используют общее имущество в своих целях

Il голосовали

%количество
голосов

Il

/оо с2

IlDинятО ( нсfр}rЕяrо) решение: : Утвердить решения собствеttttиков Ilомещений llo вопросу подкJrючение

эJlектрических сетей (электроэнергии) построенного нежилого объекта (к"llадовой) к инливилуалыlому

счетчикУ (ИПУ) квартиры Ns 9, собственникам, которые единолично используют общее имущество в своих

цел я х.

5. По пятому вопросу: Уr.верждаtо способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о

проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через

объявлеttия на подъездах дома

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, кра,гкое содержание выступления) l. l?, , который

ожил Утверди,гь способ довед ения до собственников помещений в доме сообщения о проведении 8се\
п редл
послс

дома.

дующих общих собраний собственникоВ и итогоВ голосованиЯ в доме, через объявления на подъез,Ilа\

I lDe.,llltl;liи;l и Утверлить способ довеления до собственников помещений в доме сообщения о проведении всqI

общихсобраlrиЙсобственниковиитоГовгоJlосоВаниявдоме.черезобъявлепиянапQ,11'е]/)ахllосjlед) юlltи\

JtoMa.

I о-l()сова-lи
<]la> IlB) <IJозде llcb>

%yn от чис.ltа

ll оголосовавших/€аr
П pedceOa ttteitb обttlе zo с обранuя

С е креmарь обulеzо с обраtttlя

Ii

<За > <<Противrl <<Воздер;хал ltcbD

Ко:lичесr,во
гоJlосов

0% от числа
ll оголосовавttl их

количество
голосов

кол ичество
гоJlосов р(

1оои

псь><<Возде<<Протпв><<l}а>>

количество
голосов

6о/оо

Il
([l

М.В. CudopuHa

0/о от числа
проголосовааших

/оо

0й от чис;tа

пDо голосовавlllи х
/оо N D

.Ь|поtа At

кол ичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

"чц^r-



о проведении всех посJlсдуюlцих общих собраний собственников и итогоа голосования в доме, через

объявления на подъсзда\ ,,toмa,

Прпложеlrие:
l ) Реестр собственников помещений многоквартирного до"u nu 2 n,, в l экз,

2) Решения собственников помещений в многоквартирном ломе на {| л,, l в экз,

g{. Ф,и.о) 2|.o8.1g
(дата)

I Iредселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

(п

и.о.) 2|0Е.|3
(дата)ись)

LI-rеtlы счстнс,tй KoNt исси н
( полп ис ь)

Принято ( rrе+в*lцIа]де_l!]ýц це: Утвердить способ доведения,tlо собственников помещений в доме сообшtения

l




