
Протокол ЛЬ _J_Jlg
вhеочередного общего собрания собственников помещений

в многокварти доме, расположенном
Курская обл., е. )Itелезноеорск, ул.

ного в

Председатель общего собрания собственников:,
(

Секретарь счетной комиссии общего собрания,

е очно_заочного голосов ия
2019z.

(Ф.и,о)

20l9г. в 16ч.

Заводской проезд, зд. 8

?г
квартиры дома N по ул.

собственников

#Ё*Wголосова'ия:
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. -l'o(z-

Форма проведения общего собрани7 
"Очная часть собрания состоялась ч\t>>

очно-заочная
07 2019г. в 1 7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указ аmь месmо) по

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. /L
заочная часть собрания состоялась в период ч.00 мин. 2019г. до 16 час.00 мин

7 2019г /-3 о/_ ^Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
с0 мин.

- !ата и место подсчета голосов ,Мr, 07 2019г., г. Железногорск,

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего, 4/-O4Z кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме о кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна n- кВ.М.

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквива.lIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Коли5ество голосов_соб9твенников помещений, принявших участие в голосовании'_![;;;; ' 

;iИИ"V'";;;. Ъ"r";'прилагается (приложение Ns l * проrо*ооу оСС от , 'С с f 4". l
Общая площадь поrещепrй в МКД (расчетная) составляет всего: |/24 l кв.м.

Кворум имеется/нфtмсстся (неверное вычеркFtль) .r2 %

Общее собрание правомочно/че-яравемочно

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениJI (Ф.И.О. номер

u

Лица, приглашенные дIя }п{астия в общем

на

е

(dля

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюлцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель УЧаСmuЯ)

(dля ЮЛ)

(HauMeHoBaHue, ЕГРН юл, Ф,и.о. преdсmавuпеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосmоверяюlцеео полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmq храненuя орu?uнсulов проmокола u реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtсdенuя

Госуdарсmвенной асtutuulной uнспекцuч Курской облqсmu: 305000, z. Курск, Красная rьлоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 46

жк рФ). Уmверасdаю месmа храненчя орuеuнсUtа проmокола u копuй peuleHuй собсmвеннuков по месmу носоасdенuя

Фонdа капumсшьноzо ремонmа (305000, z. Курск, ул.

/Dlltpr
Преdсеdаmель обulеео с обранuя

1

С е креmарь обtцеео с обранuя

Раdutцева, d. 7)

С.К. Ковалева

е. Железноzорск



2. Преdосmавляю Управляюtцей компанuu ООО кУК кДльянсD право прuняmь реluенuя оm собсmвеннuкоВ

dолtа, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в ГосуdарСmВенНУЮ

)lсuлuлцную uнспекцuю Курской обласmu, а mакже в капum Курской обласmu.

3. И збр аmь пр еd с ed аm ел елt с обр анuя

KoBalleBy С.К. (начальнuк оmdела по рабоmе с н ueM) - uзбраmь лuцслJуlu осуu|есmвляюtцuх поdсчеm zолосов.

4. Перенеспu срок провеdенuя капumсиьноео ремонmа кровлu, фасаdа МК!, располоlсенноzо по adpecy:

Курская обласtпь, z. Железноzорск, ул. Курскм d. 72, на 2020 z.

5. Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обЩuХ собранuМ

собсmвеннuков, провоdtu'lых собранtлях u схоdш собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых собсmвеннuкqмu

doMa u lпакuх ОСС - пуmец вывеuluванuя сооmвеmсmвуюuluх увеdол,tленuй на dоскц объявленuЙ поdъезdов dомq, а mак

crce на офuцuальном сайmе Управляющей компанuu.

1. По первому вопросу: Уmверэtсdенltя месm храненuя орuzuнсллов проmокола u релltенuй собсmвеннuков

по месmу нахоilсdенuя Госуdарсmвенной жlдlulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная
плолцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm.4б ЖК РФ), Уmверэlсdенuе месm храненuя орuеuнсlла проmокола u копuЙ

реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя Фонdа капumсшьноzо ремонmа (305000, е. Курск, ул. PaduuleBa,

о
который

предложил Уmверdumь месmа храненllя орu2uнсuов проmокола u собсmвеннuков по месmу
нахосtсdенuя Госуdарсmвенной uсuлuu4ной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, d.

б. (соеласно ч, ].] сm.46 ЖК РФ). Уmверdumь месmа храненuя орuzuнсlла проmокола u копuЙ решенuЙ
собсmвеннuков по месmу нахоuсdенuя Фонdа капumальноaо ремонmа (305000, е. Курск, ул, Раdutцева, d, 7).

Преdлоэlсuлu: Уmверdumь месmа храненuя орuzuналов проmокола u решенuй собсmвеннuков по мес
нахоuсdенtlя Госуdарсmвенной сюltлulцной urrпi*цuч КурскБП обласmu; 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь,6-,.-
б, (соzласно ч. ].] сm.4б ЖК РФ). УmверDumь Jйесmа храненuя opuтuHaJla пропокола u копuй реuленuЙ
собсmвеннuков по месmу нахонсdенuя Фонdа капumально?о ремонmа (305000, z. Курск, ул, Раdutцева, d. 7),

Прuняmо (ае_прцлmфрешенuе: Уmверdumь месmа храненuя орuluналов проmокола u реuленuй собсmвеннuков
по месmу нмосtсdенuя Госуdарсmвенной ilсuлuлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм
rшоulаdь, d. б. (соеласно ч. ].1 сm. 46 ЖК РФ). Уmверdumь месmа храненuя орuzuнсlла проmокола u копuй

решенuй собсmвеннuков по месmу нахожdенuя Фонdа капlлпсиьноzо ремонmа (305000, z. Курск, ул. Раdutцева,
d, 7).

2, По второму вопросу: Преdосmавляю Управляюulей коJчlпанuu ООО кУК кАльянс> право прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокол(

направumь в Госуdарсmвенную сtслцluлцную uнспекцuю Курской обласmu, а mакlсе в Фонd капumмьн\
ремонmа Курской обласmu,

СлJ,пuалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
предложил Преdосmавumь Управляюtцей компанuu ООО кУК кАл право прuняmь реurенuя оm
собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьl обulеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в Госуdарсmвенную эtсuлutцную uнспекцuю Курской обласmu, а mакэlсе в Фонd капumсшьноzо ре74онmа Курской
обласmu,
Преdложtl,цu: Преdосmавuпь Управлtяюtцей коl+,tпанuu ООО кУК кДльянсtl право прuняmь реurенuя оm
собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь
в ГосуOарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu, а mакже в Фонd капumальноzо ре74онmа Курскоil
обласmu.

П р е dc е d аmель обulе ео с обр анuя /И,rrРf

который

2

<<Воздержались><<За>> <<Против>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

оz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

l/t -1ИZ

<<За>> ,t<ПDотив>> <<Воздержались>>
о% от числа

проголосовавIIJих
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов проголосовавших

% от числа

Vц 4оо /.

Секреmарь общеzо собранuя С.К, Ковапева

-",lq



Прuняmо (недржно) решенuе: Преdосmавumь Управляюtцей коh|панltu ООО кУК кАльянс> право прuняmь

решенлм оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную жuJlulцную uнспекцuю Курской обласmu, а mакэtсе в Фонd капumальнОaО

ремонmа Курской обласmu,

3. вопросу:

ueM) - uзбраmь лuцсlлlu осуulесmвляюlцлм поdсчеm 2олосов.

преdсеDаmелем собранuя пг

., л Избраmь преdсеdаmелем собранuя
*u. 59 Ковалеву С,К. (нача,lьнuк оmdела по рабоmе с

,рry,

?r
кв,

котооый
4а

Zолосов,

лuцалlu осуu|есmвляюlцuх поOсчеп

?r который

прuняmых
на DocKax

собранuм
прuняmых
на dоскас

поеdлоэюшtu: Избоаmь

Т К"r*rrу ё.К.
кв,

(начольнuк оmdела по рабоmе населенuем) - uзбраmь лuцсtлlu осуlцесmвляюtцllх

поdсчеm zолосов.

Избраmь преdсеdаmелем собранuя
кв.

С.К, (начсl"льнuк оmdела по рабоmе с населенuем) - uзбраmь лuцалlu осулцесmвляюlцltх поdсчеm

Zолосов.

r'. По четвертому вопросу,. Перенесmu срок провеdенuя капumальноzо ремонmа кровлu, фасаdа IVIК,Щ,

Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIuIения
ор

который
располоэtсенно2о по аdресу: Курская обласпь, z, Железноеорск, ул. на 202

предложил Перенесmu срок провеdенuя капumсшьноео ремонmа кровлu, I+rIК,Щ, располоэtсенно2о по

аOресу: Курская обласmь, е. Железноzорск, ул. Курская d, 72, на 2020 z.

Преdлоэtсtдtu: Перенесmu срок провеdенuя капumсшьноzо ремонmа кровлu, фасаdа trlIK!, расположенноzо по

аdресу: Курская обласmь, е. Железноzорск, ул. Курская 0, 72, на 2020 z,

Прuняmо (ttryнпmо) решенuе; Перенесmu срок провеdенtм капumсшьноzо ремонmа кровлu, фасаdа Л'IКД,

расположенноzо по adpecy: Курская обласmь, z. Железноеорск, ул, Курская d. 72, на 2020 е.

5. По пятому вопросу: Уmверuсdаю поряdок увеОомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованныХ ОбtЦuХ

собранuях собсmвеннuков, пpoBodtllr,tbtx собранttях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuteHlяx, прuняmьlХ

собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеlпuванuя сооmвеmсmвуюIцtм увеdомленuЙ на docKax

объявленuй поdъезdов dолла, а mакэюе на офuцuальном сайmе,
Слуuлмu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIлени;I
предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об общtм собранuм

tq

собсmвеннuков, провоduмьtх собранtlм u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенuЯХ,
собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванltя сооmвеmсmвуюIцtм увеdомленuЙ
объявленuй поdъезdов doMo, а mакuсе на офuцuальном сайmе,
Преdложчлu: Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обtцtМ

собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранuях u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleHlшx,

собсmвеннuкамu dома u mакчх ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmсmвуюtцuх увеDомленuЙ

Преdсеdаmель обtцеzо собранuя /Urru Р/

J

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<За>>

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавшшх

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

// -/Р,о Z

<<Воздержалrrсь>><<За>> <<IIротив>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

-{е{27ЕЕ

Секреmарь общеzо собранuя С.К, Ковалева

Слуuла,tu: (Ф.И.О. выступающего, краткое
предложил Избраmь преdсеdаmелем собранtм

количество
голосов

объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuальнолtl



<<Зо> <<IIротпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

-{а.О 7.TV

Прuняmо (не_прllня.шd решенuе: Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общuх собранtlж собсmвеннuков, провоdu"uьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как lt о реlпенuях,
прuняmьlх собсmвеннuкалrtu doMa u пакuх ОСС - пуmем вьлвеutuванuя сооmвеmсmвуюullм увеdомленuЙ на
docKalc объявленuй поdъезdов doMa, а mакuсе на офuцuаltьном сайmе.

Прпложение:
, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

o{z л,,в l экз
2) Сообщение о пррведении внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в

многоквартирном доме на 4 л., в l экз.
3) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 9 л., в 1 экз.(еслu
uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "u0 n,,,
1 экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u{/ n.,1 
""*r.6) Заключение по техническому освидетельствованию строительньж конструкций на

Инициатор общего 'tl,/ r (Ф.и.о.)
"L9. 

2F,,/q--
(лата)

бLп.,'""*".

ta*pio_ с.{, и.о)&g !Е_/а-Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии: /

члены счетной комиссии:

(Ба)

/{, Ф.и.о. ? 0F, /q-
(Ф.и.о. )

(полшсь) (лата)

4




