
Протокол ЛЬ _!__!tY
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном расположенном по адресу:
dом ý____- корпуе-:_,Курская обл., z. Железноzорск, ул,

в енного в ме очно-заочного голосов ия

Председатель общего собрания собственников il
(собственник квартиры N9 домаМ по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников
(Ф.и.о)

z. Железноzорск

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

дата начала голосования:
,Д, Pr 2019г.
МеЪто проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения обцего собрания, -_
Очная часть собрания состоял ась ф$ 7 2019г. в 7 ч. 00 мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

20l9г. до 16 час.00 мин

кв.м. Список прилагается (приложение Nsl оСС от 2Z

20I9z.

6
очно-заочная.

Заочнаfffс*;ъlъх:"я состоялась в периол с 18 ч 00

кончания приема оформленных письменных решений собственник о" Щ __еZ_20l9г. в lбч.

место подсчета голосов

помещений, принявших участие в голосовании

Срок о.

1 00 мин

Щжаи 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

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

из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме р кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят
принадлежащего ему помещения.

эквивалент l кв. метра общей площади

количество
./Г чел/

кв.м.

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

енuя u а, нQ

Е

Лица, приглашенные для участия в общем

(Ф. И. О., лuц а/пр еd сm авumеля, реквuзumьl d о кум ен m а, уd ос mов еряюul еz о пол н ом очlм пр еdсm авum еля, цель уч ас muя)

помещений:

)

(dля ЮЛ)

(Haul,,teHoBaHue, ЕГРН юл, Ф.и,о. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьl dокуменmа, уdосповеряюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
t. Уmвержdаю месmа храненuя орuеuнсulов проmокола u petueHuй собсmвеннuков по месmу HaxoacdeHt8

Госуdарсmвенной uсчлuulной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rшощаdь, d. 6, (соzласно ч, l , l сm, 46

жк рФ), Уmвержdаю месmа храненчя орuеuнсulа проmокола ч копuй реutенuй собсmвеннuков по месmу ншосrcdенuя

Фонdа капumальноzо ремонmа (305,

П ре dс е d аmель обulе ео с обранuя

С екреmарь общеzо собранuя

d.-".аQа

1

000, z. Курск, ул. Раdutцева, d. |;
д,/,

С,К. Коваlева



2. Преdосmавляю Управляюu,lей компанuu ООО KYK-ID право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков dо^lа,

оформumь резульmаmьt обtцеео собранtlя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в Госуdарсmвенную эtсllлulцную

uнспекцuю Курской обласmu, а mакже в Фонd ремонmа u .jd-'3. И з б р аmь пр еd с ed аm ел ем с о бр анuя кв.

Ковмеву С.К. (началtьнuк оmdела по рабоmе с населенuем) - uзбраmь лuцслJу,u осуlцесmвляюtцuх поdсчеm еолосов.

4. Перенесmu срок провеdенuя капumальноzо ремонлпа кровлu МК,Щ, располоэlсенно?о по adpecy: Курскм
обласпь, z. Железноеорск, ул. Мuра d. 6, на 2020 z.

J. Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм собранuм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuж u cxodax собсmвеннuков, равно, как lt о реuленuж, прuняпьlх собсmвеннuкамu
dома u lпакuх ОСС - пуmеJй вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюtцtм увеdол,tленuй на dосках объявленuй поdъезdов doMa, а mак
?lce на офuцuмьноlt сайmе Упрамяюulей компанuu.

1. По первому вопросу: УmверэюDенltя л4есm храненuя opuzuHaJloB проmокола u решенuй собсmвеннuков
по месmу нахосlсdенuя ГосуdарсmвенноЙ ilсuлuulноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная
плоIцаdь, d. б. (соzласно ч. ].] сm, 46 ЖК РФ). Уmверuсdенuе месm храненuя орuzuнсца проmокола u копuй
реlпенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоilсdенuя Фонdа капumальноlо ремонmа (305000, е. Курск, ул. Раdulцева,
d. 7).

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) fu,ryйgЙ//,, который
пРедложил Уmверdumь месmа храненuя opuzuчaпloB проmокола u реuленuй собсmвеннuков по Jйесmу
нахоэlсdенuя ГосуdарспвенноЙ жtututцноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная плоulаdь, d.
6. (соеласно ч. ],1 сm. 4б ЖК РФ). Уmверdumь месmа храненuя орuzuнала проmокола u копuй реuленuй
собсmвеннuков по Jуrесmу нахоlсdенuя Фонdа капumальноzо ремонmа (305000, z, Курск, ул. Paduu,leBa, d. 7).
ПРеdЛОаСШлu: Уmверdumь месmа храненuя opuтuшaJloт проmокола u решенuй собсmвеннuков по Mecr
нахоэюdенuя ГосуdарсmвенноЙ эlсшlutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Красная плоtцаdь, *
6. (СОzлаСнО ч, I.1 сm.46 ЖК РФ), Уmверdumь месmа храненuя opuтuHaJla проmокола u копuй реuленuй
собспвеннuков по меспу нахоэюdенuя Фонdа капumальноео ремонmа (305000, z. Курск, ул. Раdutцева, d, 7).

прuняmо Фе-яIжняmоlрешенuе: Уmверdumь месmа храненlм орuzuнмов проmокола ч реuленuй собсmвеннuков
ПО МеСmУ НаХОЭЮdеНuЯ ГосуdарсmвенноЙ lсшtuщноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, е. Курск, Красная
плоtцаdь, d, 6. (соеласно ч. L] сm. 46 жК РФ). Уmверdumь месmа храненuя opuzuшaJla проmокола u копuй
решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdенuя Фонdа капumальноео ремонmа (305000, е. Курск, ул. Раduщева,
d. 7).

2. ПО ВТОРОмУ вопросу: Преdосmавляю Управляющей кольпанuu ООО KYK-|D право прuняmь решенtlя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmапы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола ч
направumь в ГосуOарсmвенную ilсшlulцную uнспекцuю Курской обласmu, а mакэlсе в Фонd капu
ремонmа Курской обласmu. 

п)/к, utlLflсКцulu 
^урсКUu UuJlucmu,: lпQкJке 

|o|"'*on"u
Слуulалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высту 

""""ло 
ЬtИqЙ/ ,d[/,, который

предложиJI Преdосmавumь Управляющей компанuu ооо kyk-Il право прuняmь решенuя оm собсmвеннltков
doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu, а mакэ!се в Фонd капumсшьноZо релпонmа Курской
обласmu.
преdлосtсtlлu: Преdосmавumь Управляюtцей компанuлr ооо kyk-l D право прuняmь реlпенuя оm собсmвеннlлков
doMa, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u направumь в
Госуdарсmвенную эюшluu|ную uнспекцuю Курской обласmu, а mакэ!се в Фонd капumсшьноlо ремонmа Курской
обласmu.

П р е d с е d аmель обulе z о с обр анuя

С е кр е mарь о бtце z о с о бранuя

Zr-,rZ аr//

2

<<За>> <<Протшв>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

yо от числа
проголосовавших голосов

количество 0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

/г 41а.р2

<<Зо> <<IIротнв>> <<Воздержалисьr>
0% от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'5- -/оа/.

С.К. Ковалева

количество
голосов



Прuняmо ft*-lФжtящо.) решенuе: Преdосmавumь Управлtяюtцей компанuu ООО кУК-1> право прuняmь

реurенtм оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmьt обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u

направumь в Госуdарсmвенную эtслдlutцную uнспекцuю Курской обласmu, а mакже в Фонd капumальнОaО

р емо н mа Курс кой о блас mu,

3

Слуаалu: (Ф.И.О. выступающего,
предложил Избраmь преdсеdаmелем

Ковмеву С.К. (начацьнuк оmdела по рабоmе с населенuем) - uзбраmь лuцсtJчlu осулцеспвляюullм поdСчеm

населенuем) - uзбраmь лuцсмu осуulесmвляюu,llас поdсчеm 2олосов.

Zолосов.

Преdлоэtсtlлu: Избраmь преdсеdаmелем собранuя [!o-el-t:le-/p- J Ц кв.

.' Ковалеву С.К. (начальнuк оmdела по рабоmе с населенuем) - uзбраtпь лuц(мu осwеСПrВЛЯЮlЦuХ

поdсчеm zолосов.

преdсеdаmелем собранtlяПоuняmо hre--а1tl7пюlftd ^ DeuleHue: Избраmь
/,

ковалеву С,к. (начальнuк оmdела по рабоmе с населенuем) - uзбраmь лuцсlмu осуu|есmвляюlцltх поdсчеm

Zолосов.

у. По четвертому вопросу: Перенесmч срок провеdенлtя капumальноzо ремонmа кровлu I1,IIд, располоэtсенно?о

Ж tr;к "::Щ:;:#3:'ffi;'-::,':;#;:::": ::#:"!,,о pall"lz:ft й,r/r/, который

предложил Перенесmu срок провеdенuя капumальноео ремонmа кровлu ltlК,Щ, располоэ!сенноzо по аdресу:

Курскм обласmь, z. Железноzорск, ул, Mupa D. 6, на 2020 z.

iiеdложчоu: Перенесmч срок провеdенtlя капumальноZо ремонmа Kpoltlu МК,Щ, располоilсенноzо по adpecy:

Курская обласmь, z. Железноzорск, ул, Мuра d, б, на 2020 z.

<<Зо> <<Протшв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/j- -ИZ
поuняmо (нецажнd oeuleHue: Перенесmч срок провеdенtм капumально?о ремонmа кровлu мкд,
располоэtсенноZо по аdресу; Курская обласmь, z. Железноеорск, ул. Мuра d. 6, на 2020 е,

5. По пятомУ вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомленtм собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtм

собранtмх собсmвеннuков, пpoBodul,tbtx собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о реlленuм, прuняmых

собсmвеннuкамч dома ч mакчх осс - пуmем вывеlл,lltванuя сооmвеmспвуюlцuх увеOомленuй на dоскаэс

объявленuй поdъезdов doMa, а mакэ!се на офuцuапьном сайme
//

Слуuлалu. (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступления который

предложил уmверdumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обultм собранuях

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о pelлeчl&x, прuняmых

собсmвеннuкамч doMa ч mакtм осс - пуmем вьlвеlаuванllя сооmвеmсmвуюuluх увеdомленuй на dоскаlс

объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuальном сайmе.

Преdлоааь,lu; Уmверdumь поряdок увеdомленtм собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх обu,luх собранuм

собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdqх собсmвеннuков, равно, как u о peuleHlяx, прuняmых

собсmвеннuкалцч dома u mакчх осс - пуmем вывеlаuванlLя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на Dockax

объявленuй поdъезdов Оома, а mакэюе на офuцuалtьном сайrпе,

П р е dс е d аtпель о бtце е о с обр ан uя
Б.-Zахz

J

<<Против>> <<Воздержалис12<<За>>
о% от числа
проголосовавших

о% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

r',г .r'a,OZ

С екреmарь обu4еео с обранuя

6-/
С.К. Ковалева

Избраmь преdсеdаmелем собранtм
*". /,, Ковмеву С.К. (начальнuк оmdела по рабоmе с



<<Зо> <dIDотпв>> <<ВоздеDжались>)
количество

голоqов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

/5 -/aaZ
Поuняmо hе-праtяпе,\ peuleHue: Уmверdumь поряdок увеdол,шенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоdtlлtьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как 11 о решенuм,
прuняmых собспвеннuкаt"tu dома u mакuх ОСС - пуmем вывеuluванuя соопвеmспвуюu,|лм увеdомленuй на
dосках объявленuй поdъезdов \o*ta, а mакэ!се на офuцuальном сайmе.

Прпложенпе:

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

' л,,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на У л., в 1 экз.
3) Реестр вр}п{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многоквартирном доме на f л., в 7 экз.(еслч
uной способ увеdомленuя не усmановлен рещенuем)

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

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

/Гп.,l , 
"*з.6) Заключение по техническому освидетельствованию строительных констукций на j 0 л,,1 в экз.

Инициатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Z.r,"*O22 Ф.и.о.) J//, р! / 9
(даm)

е, Ф,и.о.)

оЕ 
"r Ф.и.о. d,ц о,

/(124-12 и.о.) Jl rэ3 /g
(лата)

4

/-q р7 /9------@)-




