
Протокол ЛЪ ]:_/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железно2орск, ул.

Ilo}t доме, расположенном п
а а

о адр,ея:
ом 5Э,корпус ^

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Железноzорск

председатель общего собрания собственников
(собсгвенник кваргиры дома по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
(Ф.и.о)

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в пери

2019z.

очно-заочнtц.
с|/ 2019г. в l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь месmо) по

J5-
од с l8 ч. 00 мин. 20l9г. до lб час.00 млн <{flý

16ч

,Il,aTa начала голосования:
al- 0? zotgr,
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. а/а}/п "rj,
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась K(-i{r

{1'/'
CLi zolsr.

,- 9ро*я приема оформленньtх письменньш решений собственн,п*ов ,4/i, ?"Ц 2Ot9r, ь

00 мин.
.щата и место подсчета голосов ,Ц, Pt/ 2019г., г. железногорск, заводской проезл, зл. Е.

общая площадь жилых и нежильх помещепий в многоквартирном доме составляет асего: lY кв.м.,

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiIлент l кв, метра обцей плоцади

принадлежащего ему помещения_
количество голосов собственников помещений, принявшлтх участие в голосовании

.l- кв.м.,

J<l ч кв.м. Список приJIагается (приложе

общая площадь помещений в МК.Щ (расчетная) составляет все

Кворум имеется/не_нм€еfея (неверное вычеркrтуть) .j,j О/о

Общее собрание правомочно/нелраземочяо.

инициатор проведения общего сбрания сфственников помещений - собственни
u реквuзu ыd ца поdmвер эвdаюulеzо аво собс ч на укOзанн

ние Ngl к Протокоlry ОС
у6, !И4, # кв,м,

g oI йt а/ JP/9 r_ \ел.l LL о

к помещения (Ф,И.О. номер
ое помеценuе),

/,ас

Лица, приглашенные для )..rастия в общем собрании собственников помещений:

йеtец/ць(d 11 uс о llle e,lelt

(Ф, И, О., лuца/преdспавuпапя, реквuзumы d о кум е н m а, уd ос п ов еряюц ее о пол н ом оччя преdспавuпеля, цель уаспuя)

(dля ЮЛ)

(HatlMeHoBaHue, Егрн юл. Ф.И.О. прейпааmеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdмп<веряюцеео поJlномочw преdсmавuпеля, цель

учасmuя)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, УпверхОаю меспа храненчя решенuй собспвеннuков по меспу нвоlсdенчя Госуdарспвенной хllлuu!ноi

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, е. Курск, Краснм плоulаОь,.d, 6, (соzпосно ч, ],1 сп, 46 ЖК РФ),

2, Преdоспааuю Управляюtцей *l,no"uo ооо цУК, ,| , пРаВо прuняпь реuенця оп собспвеннuков dомq,

оформumьрезульпапыобulеzособранtlясобспвеннuковввudепропоколачнаправuпьвГосуdарспвеннуюЭlсllJluцную

л,L
|/ ысr"

/,f
|L

l
С.К. Ковмева

)-

uнспекцuю Курско облqспu,

П pedc е dаmель обtце zо с обранuя

С е кре парь облце z о с об ранчя



"#Z;;trр " v;,o Т,," 
- 

" 
ou" m в е н н u к о в МКД в ы б uр q ю

ч. 1.1 сm. 46 ЖК РФ).
Сл!апмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

J Пот елем обцеzо собранuя собсmвеннuков }+4К! выбuраю

-,

(Ф,И,О, полнослttью, dоласноспь в MIQ, еслч еспь, ужазаtпь)
4, Секрепарем обцеzо собронuя собспвеннuков MIQ выбuраю - KoBMeql С.К,
5. Упверэвdаю перенос срока провеdенчя капuпальноео ремонпа МК.Щ, в часпносmч выполненчя рабоm по зсuiене

BHyпpudoMoBozo zазовоео оборуdованчя (В,!ГО) на 2019 zod.
6, Уtпверэrdаю поряdок увеdомленttя собспвеннuков 0ома об uнuцuuрованных общttх собранчм собспвеннлков,

провоduмых собранttм u схфв собспвеннuков, равно, как u о рец!енttм, прuняmых собспвеннuкамч dома ч паruх ОСС -
пупеrl вывеuuванuя сооплвейспвуюцttх увеdомленuй на docKB объявленuй поOъезOов dом0, q пак 1се на офuцuалlьно,u
с айп е Управмюц ей компанuu.

tо&*uлФ ф2, *-орыи
ПРеДIОЖИЛ УТвеРлrтгь меспа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месmу нвоgсОенчя Госуdарсmвенной
ЖuЛПЦНОЙ uНСПекЦuu КурскоЙ обласtпu: 305000, а, Курск, Краснсlя плоulаОь, d. 6. (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК
рФ),
Поеdлохtlлu: Утвердrl.гь месmа храненлtя решенuй собсtпвеннuков по меслпу нахожdенtл Госфарсtпвенной
хttлutцно uнспекцuu Курской облосmu: 305000, z. Курск, Краснм паоtцаОь, d. 6. (соzпасно ч. t.t сm. 16 ЖК
рФ).

a|u;

црuняmо (ttе--праt*tltогрешенuе., Утвердlrть месmа храненчя peuleHuй собсmвеннuков по месmу нахоlсdенчя
Госуdарсmвенной uсu,tuu4ной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаОь, d. б. (соzласно
ч. ]. ] сtп, 46 ЖК РФ),

2. По второму вопросу: Предоставlтгь Управлtяюlцей компанuu ооо кук-./ tl право прuняmь решенllя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранtля соfomвеннuков в Bude проmокола u
направuлпь в Госуdарс mвенную lruJllлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание выстуIшения 3a/n1,1йa rll который
предложиJI Предоставить Управ,tяюtцей компанuлt ООО кУК- | , право прuняпь решенuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обuр ?о собранuя собсtпвеннuков в вuёе проmокола u направumь в
Госуdарс lпвенную эrшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

dлоэruлu : Предоставrгь Управмюlцей компанuu ооо кук- / , право прuняlпь решенllя оm собспвеннuк
doMa, оформurпь резульmаmы обtцеzО собранtlЯ собспвеннuкоВ в Bude проmокола u направumь \,.-
Госуdарспвенную хruлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

ocoBa,lu

Прuняmо h+e-lФu*He) решенuе.' Предоставlсгь Упраепяющей компанuч ооо кУК- У > право прuняmь
решенuя оm собсtпвеннuков doMa, оформutпь резульmаmы общеzо собранtля собсtпвеннuков в 

"ui,' 
npoio*o-oo u

направuпь в Госуdарсmвенную 1rсшlллцную uнспекцuю Курской обласmu.

опросу:

(Ф,И.О, полносtпью, ёолuсносmь в lt!К,Щ, еслч есmь, указаmь)

Пре dc е dаmе ль обцеzо с обран uя

С е кре mарь обlце z о с обранtlя

?ч

( йlh,,l,.иrr 4

2

<<За> <<Протпв>l <<Воздержались>r
0/о m числа

проголосовавшt{х
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшихJ/ Ур2 / р о

,<<За> ((протпв>> <<Возде р?ка-,rпсь>)
количество

голосов

о% m числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.r,| /0D )( р 2

С.К. Ковацева

Гl

l. ПО первому вопросу: Утвержлаю месmа храненчя решенuй собсmвеннuков по .uеслпу нсlхожdенчя
ГосуdарсtпвенноЙ хuлutцно uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно

количество
голосов



Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления Jа&r,dа uо. который
предJl ожи",I Преdсеdаmелем общеzо собран uя собсmвеннuков МК! выбраmь

(Ф.И.О. полносtпью, dолuсносmь в }t[IЩ, еслu еспь, указаtпь)
dлоэrшlч бtцеzо с uя собсmвенн uKoB МК,Щ выбраmьеdсеdаmелем о обран

n а
(Ф.И,О. полносmью, dолжносmь в lvIK!, еслu еспь, указаmь)

<За>r <<fIротпв>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

ё,r пL, ). р о

eHue: e*t обtцеzо собранtlя с обс mвеннuков tr[K! вьtбраmь2
(Ф.И.О. полносmью, dо,lэtсносmь в МIЩ, еслu есmь, указаmь)

предложиJI Секреmарем обlцеео собранtlя собсmвеннuKoB trIК,Щ выбраm ь - KoBa,leBy С,К,
П р е d л оэtс tьц u : С е кр е mар ем об ule z о с обран tlя с о бс tпв е н HuKo в МК,Щ выб раmь - Ковалеву С.К,
п,

BQilu,

ll

п

/. По четвертому вопросу: Секреmарем обulеzо собранuя собсmвеннuков ll4К,Щ вqбuраю - Ковмевv С.К.
Слуапалu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) ёD бЬ/ bllV4 ?.r'Z,. который

,<За>>

Прuняmо (неfrlцняlаофешенuе: Секреmарем обtцеzо собранtlя собсmвеннuков l4IЩ выбраmь - Ковацеву С.К.

5. По пятому вопросу: Уmверэtсdаю перенос срока провеdенttя капumальноlо ремонmа llK!, в ч

вьtполнеttttя рабоm по зацене B+ympudoMoBozo zазовоzо оборуOованtlя на 20]9 zй,
ýвl"zоба 3/?С,т!lцмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушIе

(rcпносmu

который

4а,ий Ф.л который

ПРеДJIОЖил Уmверэrdенuе переноса срока провеdенtlя капumаJ.ьноlо ремонmа Il4I{,Щ, в ч(rcmносmu выполненчя
рабоtп по заuене внуtпрudомовоzо ?азовоzо оборуdованuя (В!ГО), на 20t9 zоd.
ПРеdЛОЭtСtlЦu: Уlпверэюdенuе переноса срока провеdенuя капumальноzо ремонлпа }uII{!, в часmносmu
вьtполненtlя рабоm по заллене внуmрudомовоzо zазовоzо оборуdованtм (В!ГО), на 20l9 zod,

овцlu
<<Заr>

Прuняtпо (ае'-пртНЯmОI'Тешенuе: Уmверэlсdенuе переноса срока провеdенtlя ксtпumмьноzо ремонtпа l4I{!, в
часmнослпu выполненчя рабоm по заuене BHympudoMoBo?o ?сlзовоео оборуDованлlя (В,ЩГО), на 20l9 zod.

б. По шестому вопросу: Уmверэtсёаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцuх
собранtlях собсmвеннuков, провоdtъuьtх собранuж ч cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
собсtпвеннuкал,lu doMa ч mакuх ОСС - пупем вывелаuванllя сооmвеmсlпвуюu4tlх увеёомленuй на dоскм

предложил Уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранлtм
собсmвеннuков, провоdtl,,uых собранuм u схйах собсlпвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
собсmвеннuкацu doMa u mакчх ОСС - пуmем вывелаuванчя сооmвеmсmвуюлцш увеdомленuй на dоскй
объяв-,tенuй поdъезdов do,tta, а mакэюе на офuцuа,tьн

объявленuй поdъезdов doMa, а mаююе на офuцuапьном сайmе.
Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

П ре ёс е D аmель обu4е zo с обран uя 9йr*.{ИrL
з

<<Против> <Воздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

!,/ ,/оо./ г

<dIротив>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5,/ /pPZ о a1

С е кре mарь обще z о с обран uя

саulпе

С.К. Кова|ева

(



Поеdлоэtслlltt Уmверdumь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обu4ut собранu.ях

собсmвеннuков, провйttмых собранtlм u схоdсас собсmвеннuков, равно, как u о решенчж, прuняmых
собсmвеннuкамч dома u mакчх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюulш увеDомпенuit на docKat
объявленuй поdъезdов doMa, а mаксrcе на офuцuацьном сайmе.

Прuняmо (птабй]rяПd) Dешенuе: Уmвефumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованнt*t
общчх собранtlях собсmвеннuков, провоduмых собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о релuенлtях,
прuняmых собспвеннuкамu DoMa u mакuх ОСС - пуmем вывааuванчя сооmвелпсmвуюlцuх увеdомпенuй на
dоскв объявленuй поOъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

ll

uной способ увеdомаенuя не усmаноеrcн решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме н

| экз. 2_р
5) Решения собственников помещений в многокваргирном доме на Yv л..l в экз.

6)она oL-
Закrпочение по результатам технического диагностирования вц/тридомового гiвового оборудованиЯ

л.,l в экз.

о n.,u

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

b,blrI (Ф и.о. lt
g*rы- Z ка.и.о.l 0dOL/,,/9

jl
(Ф.и.о.) 0{0ц /3

(д!БГ

йd ,r^.о., И 0|.-/3

<<За> <<fIротив>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшкх

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

., ,f /0г х 0

4

Прплотсеппе:

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

41л' в l экз
2) Сообщение о прrведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л., в l экз.
3) Реесгр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередпого общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме на 6!л,, в l экз.lgс

л
(

(-

члены счетной комиссии:


