
Протокол ЛЪ _/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн доме, расположенном по адресу:
dом _5\, корпус -

7fсего:u кв.м-

C,r7/- еrrlц_,

7
Курская обл., z. )I{елезноzорск, ул a,La}+

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

Председатель общего собрания собственников fu,Ll
(собственник квартиры дома N9 лоул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ков ева С.К
(Ф.и,о)

Форма провеления об очно-заочнаJI.
Очная часть собрания 2019г. в l7 ч. 00 мин во дворе (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул. .fo "e-+a-}cza.-p
заочная часть собрания состоялась в период с 18 ч. ]\{ин. ')/a- 

1 l9г. до 16 час.00 мин

/21- 2019г.
Срок окончания прие ма оформленных письменных решений собственни"оr,ф С!i- 2019г. в 16ч.

00 мин,
.Щата и место подсчета го no"o" фý С Г

u' Ш.М,,

ffц"^"Fр^*"iJiJ;
Й".о про".до,"" Курская обл. г. Железногорск, ул.

щего собрани91
состоялась (/Jz)

ставляет всего:
l Jb",4 %

qл

Лица, приглашенные для rIастия в общем соб ии со

,|-}Q-€}kа4' J

ном доме сОбщая плоцадь жилых и нежилых помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме на

площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

.щля осуществлениJl подсчета голосов собственников за l голос приrят эквивалент l кв. мета обцей гurощади

принадлежащего ему помещения.
количество голосов собстве нников помецений, принявших 5ччастие в голосовании

4Zчел.l
/a ? кв,м. Список прилагается (пр иложение Nsl к П колу оссот 1.2, D24l

обцая плоцадь помещений в Мкд (расчетная) со кв,м.

KBop1,lut имеется/не-шлеетэs (неверное вычеркн}ть
Общее собрание правомочно/че-ярзвоалачнQ-

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пом ещения (Ф.И,О. номер

еu|ен1,1я ыdо па, поdпверuсi eZo u на указанное помеu|

(0ля пе uалuсm оmе с нас

в помешеняЙ: ,,,
/luгоh Ик,r.rп

(Ф.И.О., лuца/преdспавumеля, реквuзuпы dокуменmа, уdосповерлюцеео полtномочuя преdспавumеля, цель учаспuя)

(dля ЮЛ)

(Hatl,чeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О, преdспавuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уOосповеряюlце?о поJlномочuя преdспавuпеля, цель

учасmuя)

Повестка дяя общего собрания собственников помещепий:
1. Упверэtсdаю "rrrо ,ро"""* реutенuй собсiвеннuков по меспу нахоасdенuя Госуdарспвенноi эюuлuшно

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z, Курск, Красная пlоцlаОь,^d, б, (соzласно ч, 1,1 сп, 4б ЖК РФ,),

2. Прйосmамяю Упраепяюцей компанuч ооо вук- 'f , npo"o прuняmь реuенчя оп собспвеннuков dомq,

оформuпь реуllьпапьl обu-lеео собранttя собсmвеннuков в Bude проmокола u напрqвuпь в Госуdарспвенную )rсu]luu,|ную

uH с пекцuю Курскоi обл ас пu.

Преdсеdапель обtцеzо собранuя

С е кр е tпарь о бu4е z о с обранttя С.К, KoBalteBa

2019z,

2019г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

tb*/ Ji ."ft

1



е2о llя bl

(Ф.И.О. полносmью, dолэtсносmь в МК!, еслu ес указаmь)

4, Секреmарем обtцеzо собранttя собспвеннuков МК,Щ вьtбuраю - Ковапев.у С.К.
5. Упверасdаю перенос срокq провеdенuя капumальноzо ремонпа МК!, в часmноспu вьtполненuя рабоtп по зсLуlене

внупрudомовоzо еазовоzо оборуdованuя (В!ГО), на 20]9 zod.

6. Уmверэtсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dova об uнuцuuрованных обuluх собранuж собсtпвеннuков,

провоduмых собранuм u схоlм собсmвеннuков, равно, как u о решенuях| прuняпых собспве нuка,||ч dома u пакuх ОСС -
flупем вывеlаuванuя сооmвепспвуюцuх увеdомленuй на dоскв объявлtенuй поdъезdов doMa, q mqк эrе Hq офuцuqпьном
сайпе Упрааающе компанuu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя релценuй собсmвеннuков по месmу нахоэlсdен|в
Госуdарсmвенной экtь,tutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная lлоu|аdь, d. 6. (соzласно
ч. ] , ] сm. 46 ЖК РФ).
Сл!паацu: (Ф.И,О, высryпающего, краткое содержание выступления r{- который
предIожиJI Утвердить месmа храненuя решенuЙ собсmвеннuков по месmу нахоссdенuя ГосуdарсtпвенноЙ
эrшплцноЙ ллнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z, Курск, Красная лulоlцаdь, d, 6. (соzласно ч, 1,1 сtп. 16 ЖК
рФ).
ПРеdлоэruлu: Утвердить месmа храненlл решенuй собсrпвеннuков по месmу нахолсdенuя Госуdарсmвенной
эruлuulно uнспекцuч КlрскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, d. 6. (соzласно ч. ].1 сm. 16 ЖК
рФ),

oZ ол ос oBa|lu.

Прuняmо (не--щдrяянd оешенuе: Утвердrгь месmа храненuя peuleHuй собсtпвеннuков по л4есmу нахоJlсdенllя
ГОСУdаРСmВенноЙ эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная плоulаdь, d. 6, (coz,tacHo
ч, ] . ] сtп, 4б ЖR РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управlпюtцей компанuu ооо dк- / , rраво прuняпь реulенчя
оп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собспвеннuков в вйе проlпокола u
направuпь в ГосуDарсmвенную жлuluu|ную uнспекцuю Курской обласmu с
Слупuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления который
предложил Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУК- / , проuо прuняпь pelдeH|lrt оm собсmве HHuKoB
ёома, оформumь резульmаmьl общеzо собранuя собсmвеннuков в вйе проmокола u направumь в
Госуdqлсmвенную эlсlаlulцную uнспекцuю Курской обласmu
Поеdлоэrcuлu: Предостави:гь Управ.rвюtцей компанuч ооо кУК-4 , про"о прuпя^ь реutенuя оm собспвеннuк,
doMa, оформumь резульmаlпы общеео собранtlя собспвеннuков в вudе проmокола u направumь Y
ГосуOарсmвенную сlсuлulцную uнспекцuю Курской обласпu,

aJIu.,

поuняtпо fuе-лgанянgl оешенuе: Лредоставrrгь Управляюulей компOнull ооо кук- | > право прuняmь
решенuя оm собсmвеннuков dol,ta, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в вui" проtпо*ола u
направuпь в Госуdарсmвенную хrшшlцную uнспекцuю Курской обласmu.

росу ем еzо собранtlя собсmвеннuков МК! вьtбuраю

(Ф,И.О. полносmью, dолэtсносmь в у<азаmь)

L лПр е dс е dаmе ль обtце z о с о бранuя

С е кр е tпарь о бulе zo с обранtlя

2

<,<За>> <dIpoTHB>> <<Воздержалпсь>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшLD(

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

?7 4w/.

<dIротив>> <<Воздержалнсь>>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

о4 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,fiао7.

еёсе

, еслu есmь,

R**
С.К. Ковапева

количество
голосов

количество
голосов

,<<Зо>

количество
голосов



Слуамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления f,d- кmорый
окил со uя соосmве выбраmьll

l_

(Ф,И.О, полносtпью, dоласносmь в МК,,Щ, еслu ес указаmь)
e,|l со tл собс

вьtполненtм рабоm по з(мене в

Hyryl}v4lД выбраmь

(Ф,И,О. полносmью, Ьолэrносmь в iVK!, есmь, указаmь)
ocoBa|lu.

llue Преdсеdаmелем с обранtм с обсmве HHuKoB 1,1IЩ вьtбрапь

(Ф.И.О. полносmью, dолсrносmь в tr|К,Щ, ec;tu указаmь)

У. По четвертому вопросу: Секреtпарем обtцеео собранtlя собсtпвеннuков выб
Сл!апацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп"rения) которыи
предJIожиJI Секреtпарем обulеzо собранuя собсmвеннuков I4К,Щ выбраtпь - Ковмеву С.К.
Преdложtдtu: Секреtпарем обч4еzо собранuя собсmвеннuков МК,Щ выбраtп ь - Ковацеву С.К,

<<За>> <dIротивr> <<Воздерясалпсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

у. от Числа
проголосовавших

ц7 lос7.

5. По пятому вопросу: Уmвержdаю переллос срока провеdенtм капltлпсlllьноZо ремонmа МК,Щ, в часmносmu

вьtполненtlя рабоm по з(мене внуmрudомовоzо zазовоzо оборуёованлtя на 20] n
gr- которыйСлуuлапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц,пления)

предложил Уmверэrdенuе переноса срока провеdенlл капumмьноlо ремонmа w,щ, в часmносlпu выполненuя

рабоm по заuене BHympudoMoBozo zазовоzо оборуdованuя (ВДГО), на 20]9 zоё.

преdлохttпu: Уmверэrdенuе переноса срока провеdенllя капumаьноlо ремонmа МК,Щ, в чосmносmu

нупрudомовоzо zазовоzо оборуdованuя (В!ГО), на 20]9 zod.

()

ll

Поuняmо Ьlеlлltняпе)-решенuе: Упверэtсdенuе переноса срока провеdенuя капumальноlо ремонtпа trtl{,Щ, в

й"-rБйiЙопненtц рабоm по зtмlене внуmрudомовоzо ?сlзово2о оборуdованtlя (В,ЩГО) на 2019 zod.

б. По шестому вопросу: Уmверэеdаю поряdок yBedolvtLteHuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованнt u обtцuх

собранuях собспвеннuков, провоdttмых собранtмх u cxodЙ собспвеннuков, р(жно, как u о реutенuм, прuняmыХ

собсmвеннuкаuч dома u пакчх Осс - пуmем вывеlаuванuя соолпвеmсmвуюulлý увеdомленuй на 0оскй

":;ffii',Ti;3*!,?!&1;,"i,#t':;;3:*:::;:^i,?,!'';,"o**"*lf.au-zи j4__,который

"р-"дr"*- Уmверdumь 
-поряdок 

у""Бо.r"п* собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцuх собранuм

собсmвеннuков, провоduмых собранuм u схоdtlх собсmвеннuков, равно, как u о речlенllях, прuняlпых

собспвеннuксмч doMa u mакчх Ьсс - ny*r. вывеlдuванuя соолпвеmсmвуюlцtм увеOомленuй на dосках

<<Заr>

объявленuй поdъезdов doMa, а mакже на офuцuмьном сайmе

Пр е dc ed апель обще zo с обранtм

С екрепарь обще z о с обранtlя

Yn'l,Ut л

<<Воздержались>><<За>> <dIротшв>>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

tlb Uy 7 ,7

<<Воздержались><dIpoTHB>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосова8ших

количество
голосов

./аD7.qу

С.К, KoBalteBa

Прuняmо 1в_ryаняпd-решенuе: Секреmарем обuцеzо собранuя собспвеннuков l4I{Щ вdбраmь - КОВМеВУ С.К.
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ПреOлоэruлu: Уmверdumь поряdок уеdомленuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtlх собранuях
собсmвеннuков, провоduмых собранчм u схйах собсtпвеннuков, равно, как u о peuleчuш, прuняmых
собсmвеннuксц,lч doMa u mакчх ОСС - пупем вывелuuвсмчя сооmвеmсmвуюшtв уеdомленuй на docKcx
объявленuй поdъезdов doMa, а пакже на офuцuальном са пе.

Прuняtпо (*e-rygurщo) решенuе: Уmвефutпь поряOок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоёuмых собранuм u схоdм собсlпвеннuков, равно, как u о решенuм,
прuняlпых собсmвеннuкалlu ёома u mакчх ОСС - пуmем вывелаuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на
dоскв объявленuй поdъезdов doMa, а tпакэrcе на офuцuмьном сайmе.

Прпложенпе:

, _l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
/r/л., ь l эю

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном ломе на jf л.. в l экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцений о проведении
внеочередного общего собрания собственников помещениЙ в многокваtгирном доме на iL.л., в l экз.(ес_0,,
uной способ уеdомленuя не усmановлен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на л., в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на1{n.,t "rо,
Р Заключение по результатам технического диагностирования вцпридомового газового оборудования

на /t-l л..I в экз,

Инициатор общего собрания t"лд Ь-а-л 3 Д2, 0l7 У?*(Ф.и.о.)

Мfюбыеlp е.х (Ф,и.о.) 2г -/?,-Секретарь общего собрания

(fuеtты счетной комиссии:

U Gодйс;Г

а2 ./q.(Ф.и.о.

Ф.и.о.)
(йЕrл

<<За>> <dIpoTиBr> <<Воздержалисы>
количество

голосов

0/o от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

oz от числа
проголосовавших

колнчество
голосов

% от числа
проголосовавшкх

Er ./DD/"

4

члеlш счетной комиссии:




