
Протокол
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Кvоская обл,. z,Железноzо DcK. vл. Завоdской пооезd. dом 9/2

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z.Же,тезпоzорск

Председатель общего собрания собственников: aZ"*,o
(собственник квартиры Ле дома

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

.Щата начала голосования:
<о5 с)З 2019г.
Место проведения: г, Железногорск, ул 3ш&r.rgГ .*_2gzа

2019z.

пr"}"4

и.о)

Форма проведения
Очнм часть собран

общего собрания -_оч
ия состоялась ,,, /9 u "*.-;ffiо-з

/-</
20l 9 года в l7 ч.00 мин во дворе МКД (ухазаmь месmо)

по адресу: г. Железногорск, ул. LO 2
Заочная часть собрания состоялась в п иод с 18 ч. м > ОЗ Z0|9 г. до lб час.00 мин *6((

0! 2019 г,
Срок окончания приема оформленных письменньн решений собст ""r"о*оruб 

с5- 2019г. в lбч. 00 мин,

,Щiта и место подсчgга голосо" nld о o,f Z0l9г., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
Обцая площадь жил",* и нежилi,r, помещений в многоквартирном доме составляет всегО: 9VV/. 7 КВ.М.,

из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна
площадь жильж помещений в много

Щля осуществления подсчета голосо
принадJIежащего ему помещения,

кв,м,,

квартирном доме равна 7?l кв,м

в собственников за l голос принят эквиваJIеrrг 1 кв. метра обцей шrощади

количество голосов собс]гвенников помещений, принявших 1^lастие в голосовании
{с чел.l LСt/,!i кв,м.

Обцая плоцадь помещений в МКД (расчетная) составляет всег о: 3 77f 7 кв.м,

Кворум имеется/не-&л{€gFся (неверное вычеркнуть1 18_ / Yо

Общее собрание правомочно/rв=аравемочно
Инициатор проведения йщего собрания собственников помеlцений - собственник помеценlrя (Ф.И.О. номер

по.uеlц u реквuзuпы d енпа, поdпверэrcOаюtц е2о право собс о"." "-?"у;помеценuе)
,712а оFе/

по ул

Лица, приглашенные для участия в обцем собрании собственников помещений:

(0ля ФЛ) спецuапuсm по Dабоmе с нrrcелен

(Dля ЮЛ)

(НочлеNованuе, Егрн юл, Ф.И-О. прейпавuпеля ЮЛ, реквчзuпы dокуменпа, уdосповерлюцеzо f|оllномочurl преdспавuпеля, цель

Повестка дня общего собрания собствеппиков помещепий:
l. Избранuе счепной комuссuu. В сосmав счепно KoMuccuu вмючuпь: преdсеdапапя собранttя - Савочкuна Влйttмuра

Геннаdьевчча. Упверасdенuе способq поdсчепв zолосов: l еолос собспвеннuка помеu|енuя пропорцuона,tен dоле

(luоц аdu) еео помеч4енчя (собспвенносmu).

2, Упверасdенuе меспа храненчя бланков решенuй собспвеннuков - по месmу нuоаеdенuя Управмюutrей компанuu ооо
<УК-5 >: 307 l78, РФ, Курскм обл., z. Жаrcзноzорск, ул, Завоdской пр., зd.8,

3. Упверэtсdенuе реuленчя собспвеннuков помеценuй по вопросу аренdы неlсалоео помеценuя (маdовой), tuоulйu 6

кв.м. на l эtпааее поdъезdа lФ l мноzокварmuрноzо doMa, собспвеннuком сlаlлоzо помеценuя JФ lб Савочкuным В,Г,

(uнuцuаtпор ОСС).

П pedc е d аmель обчlе z о с обранttя

С екр е mарь обu4ее о с обранuя

/а-/"r*о-u 2. t-
К.В. Мальцева

(Ф.И.О., лuцо/преdспавuпе,lя, реквчзuпы dокуменпа, уdосповеряюце2о по]lномоччя преdспавumем, цель учаспчя)

fr-



4. Упверduпь реtuенчя собспвеннцков помеu|енuй по вопросу поdключенuе элекmрчческ1,1х сепей (элекпРОэНеР?uu)

послпроенно2о Herclulolo объекпа (клаdовой) к uнduвudуальному счепчuку (ИПУ1 KBoptttupы Jф 16, собсtпвеннuкqм,

кOпорые е0llнолччно uспользуюп обlцее шryцеспво а свош цецм.
5- Упверхdаю способ dовеdенчя do собспвеннuков помеtценuЙ в doMe сообценчя о nPoBedetuu всех послфуюlцllх обцш
собранuй собспвеннuков ч uпо?ов ?о!lосовацчя в dоме, через объяв!lенл!я Hq поdъезdах doшa.

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

собрания - Савочкина Владимира Геннадьевича. Утверlцение способа подсчета голосов: l голос

собственника помещения пропорционален доле (гшоща,ци) его помещения

Сцчшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстуIlления) который

предJIожиЛ избрать счетыуО комиссию. В состав счетной комиссии включить: председателя собрания -
савочкина Владимира Геннадьевича. Утверяцение способа подсчgга голосов: l голос собственника

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

предлоrкили: Избрать счетrrулО комиссию. В состав счетной комиссии вмючить: председателя собрания -
савочкина Владимира Геннадьевича. Утверждение способа подсчета голосов: l голос собственника

помещения пропорционален доле (площали) его помещенr r (собственности),

о гол

Поинято (гь--явlанято ) оешение: Избрать счетк},ю комиссию. В состав счетной комиссии вкJIючить:

председателя собрания - Савочкина Владимира Геннадьевича. Утверждение способа подсчета голосов: 1

голос собственНика помещеяиЯ пропорционаJIен доле (rr,,Iощади) его помещения (собственности).

(собственности).'fr.4uo"u В /

2. По второму вопросу; Утверждение места хранения решений собственников - по месту н{lхождения

УправляюЙей компании-ооО uYK-su,307l78. РФ, Курская обл., г. Железногор9к. ул, Завоrcкой пр.. зл,8,

Сл.чшали: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпленИЯ) kibz4at/J /: /, которыи

ййо*- Утверлltгь места хранения решений собственников - по месту нахо'.цения Управляющей

компании ооо <УК-5>: 307178, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Заводской пр,, зл,8,

Предложили: Утверди.гь места хранения решений собственников - по месту нilхождения Управляющей

*o"nu""" ооо <УК-5>: 307178, рФ, Курская обл., г, Железногорск, ул. Заводской пр,, зд,8,

п
<За>> <dIpoTHB>> <<Возде сь>)

количество
голосов

о% от числа
голосовавших

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
голосовавшихп

бо 1оо у (_) с)

в

Принято (не_дp++кrтоrDешение: Утвердить места хранения решений собственников - по месту нахоя(дения

Управляющей компании ООО <УК_5>: 30?l78, РФ, Курская обл,, г. Железногорск, ул. Заводской пр.. зд 8

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

no"Bur"rr" (кладовоЙ), площад; б кв.м. на l этаже подъезда М l многоквартирного дома, собственником

Э,Ь...".41 которыйСлушали:(Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предложиJr Утвердrгь решения собственников помещений по вопросу аренды нежилого помещения

(кладовой), rшощади б кв.м. на l этаже подъезда N9 1 многокваргирного дома, собственником жилого

помещения М lб Савочкиным В.Г. (инициатор ОСС).

П ре dс е d апель обulе z о с обранttя

С екре mарь обuцеzо с обранuя

h-A?-ta//r. г

сь>><<Возде<dIротпв>><<За>>

%
п

от числа
голосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

о1с?о'/5?)

К.В, Мальцева

ж}tлого помецения Ns lб Савочкиным В.Г. (иничиатор ОСС).

количество
голосов



!1редложлли: Утвердить реш
(кладовой), площади б кв.м
помещения Ns lб Савочкиным

ения собственников помещений по вопросу аренды нех(иJIого помещения
на l этаже подъезда J\! l многоквартирного дома. собственнrжом я<илого

В.Г. (инициатор ОСС).

<<За> <dIротив>> <tВоздержал ись))

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

бо /СD,в о D

Принято (Heqprlн*To ) пешение: Утвердить решения собственников помещений по вопросу аренды нежплого
помещения (кrrадовой), шIощади б кв.м. на 1 этах<е подъезда Nе l многоквартирного дома, собственНИКОМ

жилого помещения }Ф lб Савочкиным В.Г. (иничиатор ОСС).

4. По четвертому вопросу: Утвердrrгь решения собственников помецениЙ по вопрОсу ПОДКЛЮЧеНИе

элекгрическLrх сетей (элекгроэнергии) построенного нежилого объекга (клаловой) к индИВИДlаЛЬНОМУ

счетчику (ИIТУ) квартиры N9 l6, собственникам, которые единолично используют общее имущество в СвОИХ

целях.
Сrгчша,,rи: (Ф.И.О. выступаюцего, краткое содержание высryrшения) .rrru В l , который

предложиЛ УтвердитЬ решениЯ собственников помещений по вопросу подкJIючение элекгрическю( сsтей

(элекгроэнергиИ) построенногО нежилого объекта (кладовой) к индивидуальному счеfiику (ИIТУ) квартиры

Nч l6, собственникам, которые единолично используют общее имущество в свошх целях.

Предложили: Утвердrгь решения собственников помещениЙ по вопросу подкJIючение элекгрических сетей

(электроэнергии) построенного нежилого объекга (кладовой) к индивидумьному счетчику (ИIТУ) квартиры

JtЪ l6, собственникам, которые единолично используют общее имущество в своих целях.

/f /,//а4о

h-brZZc;l4-,'

п го,,l ос о в iul и
<<Заrr <<Против>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавш}Iх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

{о /ор Z о L)

Поинято (gе-яэrtttяm ) оешение: Утвердить решения собственвиков помещений по вопросу подкпючение

элекгриt{ескиХ сетей (элекгроЭнергии) построенного нежи.погО объекrа (к.гrаловой) к индивищrаJIьному

счетчику (ИIТУ) кваргиры Nэ 16, собственникам, которые единолично используют общее имушество в своих

целях.

5. По пятомУ вопросу: Утверждение способа доведения до собственников помещений в доме сообщения о

проведении всех послед},ющих общtтх собраний собственников и итогов голосования в доме, через

объявления на подъездах дома.

Слушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц/rшения) "l-r/r,4a которыи

г и

<<fIpoTиB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

бо ,/19O V о с)

Il

К.В. Мt1,1ьцева

Проголосова,rи:

предложиJI Утвердить способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех

последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через объявления на подъездах

дома.
предложили: Утверлrrгь способ доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех

последу,юцих общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через объявления на подъездах

дома.

Преdс еdаmе ль обtце z о с обранuя

С е кре mарь обulеz о с обранuя

<<За>>



Поинято (rrелрлпtято) решение: Утвердить способ доведения до собственников помещений в доме сООбЩеНИЯ

о проведении всех последующих общих собраний собственников и июгов голосован}tя в дОме, ЧеРеЗ

объявлсl tltя IIд подъе]дах дома,

l)
z)
в 1 экз.
з)

Приложеrrrrе:
Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _ л., в l экз.

.Щоверенности (копии) представ}rгелей собственников помещений в многокварирном доме на _ л.,

Решения собственников помещений в многоквартирном ломе на 2@ л.,l в экз.

Прелселатель общего собрания ,, I Ф.и.о) /{ 2,//?
(подпись) (дата)

Секретарь общего собрания Ф.и.о.) // pl"/!
(подгись) (лата)

члены счетной комиссии: (Ф.и.о,
(подпись) (лата)

)-


