
Протокол ЛЪ 3 ПП
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железно2орск, ул. ,Щuлlumрова, doM 12

п ого в о очно_заочного голосо
z. Железно?орск 2019z.

И,х/Председатель общего собрания собственников:
(собственник квартиры Nя дома

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата начала голосования:
,Щ,' ptr 20 1 9г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. а

по ул.
с.к.

(Ф.и.о)

2019г. в ч. мин во МКЩ (указаmь месmо) rто

адресу: Курскм обл. г. Железногорск, ул. с}

заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч.00 мин. 2019г. до lб час.00 мин

07 2019г
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников <Цý О 7 2019г. в 1бч,

00 мин.
.Щата и место подсчета голосов 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего: у кв.м.,

из них ruIощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна

Форма проведениJI общего собрания,-
Очная часть собрания состоялась <rЩ

,Q$

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
кв.м.,

кв. метра общей шIощади
,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос
принадлежащего ему помещения.

в голосовании
1к оСС от

кв.м.

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. нол4ер

право

эквивалент 1

Лица, приглашенные для 1частия в общем собственников помещений:

(Ф.и.о., реквuзumы dокуменmа, полно]l4очllя пр ed сm авumеля, ц ель уч acmtM)

(0ля ЮЛ) /у/ 9ю
(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и.о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumы dot<yMeHma, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
I. Уmвержdаю л4есmа храненuя реtuенuй собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Госуdарсmвенной uсuлuu4ной

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

2. Преdосmавляю Управляюtцей компсlнulr Ооо <управляюulсlя компqнuя-5> право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков doMa, офорл,лutпь резульmqmы обu4еео собранtм собсmвеннuков в Bude проmокола 1l направumь в

Г о су d ар с m в е н ну ю )ruлuuр ну ю uн с пе кцuю Кур с к ой о бл асmu.

П р е dс е d аmель обtце е о с о бранлtя ф7r
1

С е кр е mарь обulе z о с о бранuя С,К. Ковалева



3 Избранuе счеmной комuссuu. В сосmав счеmной комuссuu включumь: преdсеdаmеля собранuя - ПРУdнuКОВУ

вменmuну Днаmольевну. Уmвержdенuе способа поdсчеmа еолосов: ] zолос собсmвеннuка помеu4енuя пропорцuонсиьно

d оле (плоuц adu) еео помещенuя (собсmвенн осmu),

4 Уmверасdенuе реuленuя собсmвеннuков помеIценuй по вопросу преdосmавленuя в apeHdy земельноzо учасmка
(плоtцаdu) zр. Пруdнuковой В.Д. dля размеu4енuя на прudомовой mеррumорuu MчozoKlapmupчozo dОМа М 12 ПО УЛ.

,Щttмumрова mорZово?о объекmа - кuоск, соеласно СХUl4е РаСПолоlсенлм (Прuлоuсенuе Ml). Площаdь daHHozo объекmа - 20

м2.

5 Наdелumь полномочlлялru dля обраtценuя зсt со?ласованuем в Дdмuнuсmрацuю zороdа ЖелеЗнОzОРСКа, КУРСКОЙ

облqсmu u в прочuе орaанuзацuu, опвешсmвенное лuцо Пруdнuкову В.А.

6 Обязаmь Пруdнuкову В.Д. проtlзвесmu поdключенuе колtJуrунсцьных ресурсов do общеdо"uовоео прuбора УЧеmа u

заключumь с ооmвеmсmgуюtцuе d оеовор а н а pecypcocod ерсrcанuе.

7 Уmвержdаю поряdок увеоомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх общuх собранuм собсmвеннuков,

npoBodtlMbtx собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu dома u mакш осс
- пуmем вьlвеuluванчя сооmвеmсmбуюtцчх увеdомленuй на dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а mак эtсе на офuцuwtьном

с айm е Упр авляюtц ей коiцпqнuu.

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нФсоэюdенuя

ГосуdарсmвенноЙ ilсчлuu,иоЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно

ч. ],] сm. 46 ЖК РФ)
который

предложил Утвердить месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по меспу Госуdарсmвенной

эtсtlлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (соzласно ч. 1,1 сm. 46 ЖК
рФ).
преdложчлu: Утвердить месmа храненlм реuленuй собсmвеннuков по месmу н(можdенuя Госуdарсmвенной

сtсtлlutцной uнспекцuч Курской обласmu; 305000, z. Курск, Краснм rulоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 жК
рФ).

прuняmо ftе-ry+аф решенuе., Утвердить месmа храненuя реtаенuй собсmвеннuков по месlпу нсаоэюdенlм

ГЬсуdарсmвенноЙ жшtuulной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоu|аdь, d, 6, (соzласно

ч. L] сm. 46 ЖК РФ).

^ 2. По второму вопросу: Предоставить Управляюulей компанuu ООО кУправltяюlцая компанuя-SD право

прuняmь реluенчя оm собсmвеннuков doлta, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе

проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtсuJlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который

предложил Предоставить Управляюtцей компанlлu ООО кУправляюulм компанuя,5) право прuняпь реulенuя

оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

н аправumь в Госуd арс mв енную сtсlдluulную uнспекцuю Курс кой о бласmu,

ПрidлоэlсчЛu., ПредосТавитЬ Управляюu,lеЙ компанuu ооО кУправляюлцм компанuя-5D право прuняmь

рriйr"* оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обu|еzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную ilсшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

<<Воздержались>><<Зо> <<IIротив>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

rц а/и/,

ПрuняmО (нежQ\ peuleHue.' Предостаwпь Управляюlцей компанllu ООО кУправляюu|м компанuя-5у

право прuняmь реutенuя Ьm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеео собранtм собсmвеннuков в

iude прьmокола ч направumь в Госуdарсmвенную жслашu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

П р е D с е d аmель обu4е ео с обр анuя

2

<<Воздержались>><<Против>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцих

rц -r'il2 Z

С е креmарь обulеzо с обранuя С.К, Ковалева

?//



3. По третьему вопросу: Избранuе счеmной комuссuu. В сосmав счеmной Koшltccuu включumь:

преdсеdаmеля собранtм - Пруdнuкову Валенmuну Днаmольевну. Уmверuсdенuе способа поdсчеmа zолосов: ]
еолос собсmвеннuка помелценuя пропорцuонсl,льно dоле (плоtцаdu) еzо

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) который

предложил Избранuе счеmной Koшltccuu, В сосmав счеmноЙ Koшuccult вмючumь: собранuя -
Пруdнuкову Ва,ленmuну Днаmольевну, УmверлсOенuе способа поdсчеmа zолосов: ] еолос собСпвеннuка

помеu4енuя пропорцuонсulьно dоле (плоu,lаdu) ezo помеulенuя (собсmвенносmu).

Преdлоэtсtlлu; Избранuе счеmной комuссuu. В сосmав счеmной комuссuu включumь: преdсеdаmем собранuя -
Пруdнuкову Валенmuну Днаmольевну. Уmверэlсdенuе способа поdсчеmа 2олосов: ] zолос собсmвеннuка

помеtценuя пропорцuонально dоле (плоulаdu) еzо помеlценuя (собсmвенносmu),

^Пpuняmo@)pеuteнuе:Избpанuеcчеmнoйкoмuccuu.ВcocпавcчemнoЙкoмuccuuвKпючumь:
преdсеdаmеля собранuя - Пруdнuкову Валенmuну Днаmольевну, Уmвержdенuе способа поOсчеmа zолосов: 1

еолос собсmвеннuка пол4еu|енuя пропорцuонсulьно dоле (плоtцаdu) еzо помеlценuя (собсmвеннОСmu).

r'. По четвертому вопросу: Уmверdumь решенuя собсmвеннuков помеulенuЙ по вопросу преdоСmаВЛеНlМ В

аренdу земельно2о учасmка (плоulаdu) zр. Пруdнuковой В.Д. dлtя размеu|енuя на прudомовоЙ mеррumорuu

Jl4HoloKBapmupшolo dома М l2 по ул, ,Щuмumрова mорlовоZо объекmа - кuоск, со2ласно схеме располоэtсенttя
(Прuложенuе Ml). Плоu4аdь daHHozo объекmа - 20 м2,
Случuалu ; (Ф. И.О. выступающего, краткое содержание высryпления)
предложил Уmверdumь реurенuя собсmвеннuков помеlценuй по вопросу аренdу

учасmка (плоulаdu) zp, Пруdнuковой В.Д. dля размеulенuя на прudомовоЙ mеррumорuu мноеокварmuрнО?О

dома Np l2 по ул. ,Щllмumрова mopeoBozo объекmа - кuоск, со2ласно схеме располоэ!сенuя (Прtшоэtсенuе М]).
Плоtцаdь dанноzо объекmа - 20 м2,
преdлоэtсtдu: Уmверdumь реuленчя собсmвеннuков помелценuй по вопросу преdосmавленuя в apeHdy зеJйельноzо

учасmка (плоtцаdu) zр. Пруdнuковой В.д, dля размеtценuя на прudомовой mеррumорuu мно2окварmuрно2о

dома NP 12 по ул. ,Щtьuumрова mopzolozo объекmа - кuоск, соеласно схеме располосtсенuя (Пршtоженuе М1).
Площаdь \aHHozo объекmа - 20 м2.

поuняпо (пнрснtж 
.о) решенuе; уmверdumь реlценuя собсmвеннuков помеlценuй по вопросу преdосmавленuя в

apeHdy зел4ельноео учасmка (плоtцаdu) ер. Пруdнuковой В.д. dля размеtценttя на прudомовой mеррumорuu

мно1окварmuрноZо dома Np 12 по ул. ,Щuмumрова mор2ово2о объекmа - кuоск, со?ласно схеме расположенuя
(Прtшоженuе Nо1). Плоu4аDь dанноzо объекmа - 20 м2.

5. По пятому вопросу: Наdелumь полномоччя]уlu dля обраulенчя за со?ласованuем в дdмuнuсmрацuю zороOа

Железноеорска, Курской обласmu u в прочuе ореанuзацuu, в,

Слулuалu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуrшения
предложил наdелumь полномочuя"rylu dля обраtценuя за со2ласованuем в Аdмuнuсmрацuю

Железноzорс ка, Курской обласmч u в прочuе орzанuзацuu, оmвеmсmвенное лuцо Пруdнuкову В.Д.

П р е d л о эlс tl"l u : Н аd е л umь полномочuя.lуlu dля обраtценuя за соzласованuем в дdмuнuсmрацuю aopoda

Ж е ле зно z орска, Курс кой облас mu

П р е dс е d аmель о бu4е z о с о бранuя

Секреmарь обulеzо собранuя

ч в прочuе орZанuзацuu, оmвепсmвенное лuцо Пруdнuкову В,А.

который
земельно2о

J

<dIpoTиB>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

l/ t/ 4с7-а Z

<<Воздержалшсь>><<IIротив>><<За>>

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосрв

о% от числа
проголосовавцих

q,rA r' X,Z"r]

С.К. Ковсъцева
//,? а Ь.-,



<<За>> <<Против>> ,<<Воздержалпсь>>

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

с/ц /0о /"

прuняmо (це цллняж) peuleHue; наdелumь полномочuямu dля обраulенuя за со?ласованuем в АOмuнuсmрацuю

zopoda ЖелезноzоРска, Курской обласmu u в прочuе орaанuзацuu, оmвеmсmвенное лuцо Пруdнuкову В.А-

6. По шестому вопросу: обжаmь Пруdнuкову В.Д. проuзвесmu поdключенuе комllунсаlьных ресурсов dО

обtцеdо*tовоzо прuбора учеmа u заключumь сооmвеmсmвуюtцuе на
С луuлалu : (Ф.И. О. выступающего, краткое содержание выступления) который

предложил Обжаmь Пруdнuкову В.Д. проuзвесmu поdключенuе комл|унальньlх ресуРСОВ
прuбора учеmа u замючumь сооmвеmсmвуюлцuе dоеовора на pecypcocodepctcaHue,

обtцеdомовоzо

Преdлоасtаш: обжаmь Пруdнuкову В.Д. проuзвесmu поdключенuе коh|мунальных ресурсов dо общеdомовоzо

прuбора учеmа u закJlючumь сооmвеmсmвуюu,ре dоzовора на ресурсосоdерэюанuе.

количество
голосов

Прuняmо d+нщ\ peuleHue: обжаmь Пруdнuкову В.А. проuзвесmu поdключенuе KoмлlyчctlbHblx ресурсов
dо общеdомовоео прuбора учеmа u заключumь сооmвеmсmвуюlцuе dоеовора на ресурсосоdерсюанuе.

|2, По двенадцатому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dолlа об uнuцuuрованньlх

обtцчх собранчяsс собсmвеннuков, пpoBodttMbtx собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о peuteчlяx,

прuняmых- собсmвеннuкал,tч dол,tа ч mакчх оСС - пуmем вьlвеluuванuя сооmвеmсmвуюullм увеdолlленuй на

docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuааьном сайmе Управууlоtuе! уОуПqНuu, ^ f /i
С.цушацu; (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выступлениф-/цO/цфц.tц€_ /,t,который
прЪлпо*"п Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков Оома об uнiцuuрованных обuluх собранuм

собсmвеннuков, пpoBodtl*tbtx собранuм u cxodalc собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннu*^,rч Ьоrо ч mакчх осс - пуmем вьlвеutuванuя соопвеmсmвуюu4uх увеdомленuй на dockalc

объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuальном сайmе Управltяюtцей компанuu,

ПреОлоэtсtъ,tu: Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцuх собранuм

.л. собсmвеннuков, провоdtл,tьtх собранuм u cxodaэc собсmвеннuков, равно, как u о решенlмх, прuняmых

собсmвеннu**rч Ьоrо ч maktlx осс - пуmем вьtвеutuванuя сооmвеmсmвуюlцlм увеdомленuй на dockax

объявленuй поdъезdов dома, а mакJrсе на офuцuа,tьном сайmе Управляюtцей компанuu.

<<Зо> <<Протпв>>

количество
голосов

0/о от числа
проголос_овавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

% от числа

t/t/ 4a-{2Z
прuняmо 1tыpalяad реtпенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dопtа об uнuцuuрованнь,х

йщ* собранuях собсmвеннuков, пpoBodus,,tbtx собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как t] о реulенuм,
прuняmых-собсmвеннuкалrч doMa ч mакtм оСС - пуmел4 вьlвеtаuванuя сооmвеmсmвуюlцlас увеdомленuй на

dor** объявленuЙ поdъезdоВ dома, а mакэrсе на офuцuа"льном сайmе Управляюulей компанuu.

Пршложенше:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

_Lп.,вlэкз ? ,

- zl Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доменаО л., в l экз.

з) реестр "ру""r"" "обственникам 
помещений в многоквартирном доме СООбЩеНТ,F О ПРОВеДеНИИ

"""о.,"рaл"о.о 
оЬщ".о собрания собственников помещений в многоквартирном доме на jэ,, ь | экз.(еслu

uной способ увеdомленtм не усmановлен решенuем)
П р е d с е d аmель обulе z о с обр анuя

4

<<Воздержалпсь>><dIротпв>><<За>>

проголосовавших
% от числа0/о от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

,/
-/с2ю/

С екреmарь обtцеzо с обранuя

<<Воздержалшсь>>



,' l .' ?

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на'D л., в

l экз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
hЦ n,,t , r*..

6) Акт о проведении ОСС на Р л.,1 в экз.
7) Акт о результатах ОСС на / л.,1 в экз.
8) Уведомление о результатirх проведения общего собрания собственников на С л,,| вэкз.
9) Схема/план на { л.,l в экз.

1 ф,D{. f?cо.
(дата)

Инициатор общего

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной

trа"4оrD- е.У Ф.и.о,)

p,d

рq,Or, /9 ъ--Тдr-б-

о.\щ, pf /9ь
a+
(лвта,1

ol Щ,ff,/?ь
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