
Протокол Хч iУlЮ
внеочередного общего собрания собственпиков помещений

в многоквартирн о доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул, ц,а-а

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

llик иры Nэ дома Np по ул

dом _gГ, корпус ,_.

20l9e.

с,|
Председатель общего собрания собственников:

(

начаJIа голосованиJI:

алресу: Курская обл, г. Железногорск, ул.

принадлежащего ему помещения.

соб

Д2,i
,,1,2, г 20l9г.
Место проведения: Курскм обл. г. Железногорск, ул. ,luoc.e*o*a.l а 5
Форма провеления общего собранил;
Очная часть собрания 

"o"ro"ni"" 
,{$,

очно-заочная
а.q 019г. в l 7 ч. 00 мин во дворе

пr*rpu:*;ъlвх:"" состоялась в период с l8 ч.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменньж решений собственников р-ц' 2019г. в lбч.
00 мин,
Дата и место под 

""n^ 
rono"o, ,/Q, О?' ZОtSг., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

Общая площадь жилых и нежильж помещений в многоквартирн ом доме составляет всего: .Щ_*u,,,,
из них площадь нежиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв,м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня эквивaulеtгг l кв. метра общей площади

нников помещений, принявших 1^tастие в голосовании

МК!, (указаmь месmо) по

0l9г. до lб час.00 мин

nCZ2//-C,er/"

количество
_Ц чел/

г осов

по.\l енl|я u реквuзu

со, У2 2? Дz \

общая плоцадь
Кворум имеется
Об щее собрание правомочно/rв-ярвемочно.

ИничиатоР проведениЯ общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О, номер
ное помеlценuе)енпсl, по|рверэrdаюulеzо прро собсmвенllоспч

2+r-+',,ел z'J;i?fiсlёtr ;zP
сёr

гk/ /2ryц7.

? 74rс'/гr}r,l llt

i(г[Еь с

Лица, приглашенные для участlUI в обцем со

(Ф

нни мецении:

(dля спе пе с llace-| /,

О,, лuца/преdсmавuпеJ|я, реквuзuпы doKyM ен lпа, о с п ов еря ющ ez о пол н ом очuя пр ed с п авuп ем, ц ель уч аспчя)

li,

(dмЮЛ)

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф,И.О. преdспавutltелл ЮЛ, реквuзumы dокуменtпо, фосповеряюцеzо поllнояочurl преOспавumцr, цель

учаспuя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. УmверэtсdаЮ меспа хрвненчЯ petueHuй собЙвеннuков по меспу ншоэкdенчя Госуdарспвенно хuлuцноi

uнспекцuч курской обласпu; 305000. z, курск, краснм tuоtцаdь,^d, 6, lсоzлосно ч. l,l сп, 46 жк рФ),

2. Преdоспаапяю Упраапюu,lей ко.uпанuч ооо <ук,! , право прuняпь реuенuя оп собспвеннuков doMa,

оформuпь резульпапы обulеzо собранtlя собспвеннuков в вudе проmокола u нqправuпь в Госуdарспвенную асlц|ulцную

uH с пе кцuю Ку рскоi обл аспu,

П реdсеdаmель обtцеzо собранлм

С е кре mарь о бtце z о с обран uя

)
и

l
С.К. KoBa,teBa

/,/



' й';2#;#Z" *tr "; " ";7у: к ов м к! в ы бu р а ю

1Ф.И.а/поп"о"r{Ь, dКхноспь в МК!, еслч еспь, указапь)
4. Секреtпарем обtцеzо собранtlя собспвеннuков МIQ выбuраю - Ковмевч С.К.
5. Упверэrcdаю перенос срока проsеOенl!л капuпмьноео ремонmа МК.Щ, в часпноспч выполненчя рабоп по заJчlене

BHyпpudoMoBozo zазовоzо оборуdованчя (ВДГО) на 2019 zоd.

6, Упвержdаю поряdок увеdомленtllя собслпвеннuков dома об uнuцuuрованных обцtа собранuж собспвеннuков,
провоdчмых собранtlях u схоOах собсtпбеннuков, равно, как ч о реuенчrх, прuняпых собсmвеннuкаuч dома ч пакчх ОСС -
пупа| вьlвеuuванчя сооmвепспФ)юцttх увеdомленuli на dоскв объявленu поdъезdоs dома, а пак эrcе на оtфuцuа,tьном

сайпе Управмюще компанuu,

1. По первому вопросу: Утверждаю месlпа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенtл
Госуdарсtпвенной экtuutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z, Курск, KpacHrM rшоulаdь, d, 6. (соzласно
ч. ].l сm. 46 ЖК РФ).
Сл!,tцалu: (Ф.И.О. выступающего,
предложил Утверди,гь пrесmа хра

е.п который
ll mь реlаен оm собсtпвеннuков

краткое содержание выступления а ,/tl ,l, а( который
ненuя решенu собсmвеннuков по месmу Госуdарсmвенной

сtсttлtпцноЙ uнспекцuu Кllрской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм площйь, d. 6, (соzласно ч. ].] сm. 46 ЖК
рФ),
Поеdлоэruлu: Утвердrгь месlпа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенttя Госуdарсmвенной
СtСltлuulноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulйь, d, б, (соzласно ч. 1.1 сm. 16 )].
рФ). \-/

ПРuНЯmО (stВ-паця.ца) релценuе: Утвердrгь месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэrdежл
ГОСУdаРСtПВеннОЙ хuлuulно uнспекцuч Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная tпou,ladb, d, 6. (соеласно
ч. l.] сm. 46 ЖК РФ)

2. По второмУ вопросу: ПредоставlтгЬ Управмюu4е KowпaHull ооо кУК- / , право прuняmь реuленчя
оm собспвеннuков dома, оформutпь резульmапы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарсmвенную эlсuJlulцную uнспекцuю Курско обласmu.
Слуцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
предtожил Предоставить Управмюtцей компанuч ООО кУК- l l право
dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtм собсmвеннuков в вudе проtпокола u направumь
Госуёарспвенную ас|ашIцную uнспекцuю Курско обласmu. \/
поеdлоэrcluu: Предоставrгь Упровмюulей компанuu ооо kyk-l l право прuняmь решенuя оm собслпвеннuков
dома, оформutпь резульlпаmы обцеzо собранtlя собспвеннuков в Bude проmокола u направulпь в
Госуdарспвенную rешuulную uнспекцuю Курской обласmu.

,<<За>> <dIротив>> <.tВоздержались>>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшlтх

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшж,rl ./ol)l.

прuняmо hrc-qD rlя lо+ оешенuе: Предоставrгь Управляюtцей компанuч ооо кук- / l право прuняmь
реulенuя оm собСmвеннuкоВ dома, оформumь резульtпаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направutпь в Госуdарсmвенную эrшlulцную ллнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему во росу: еOаmелем обu4еzо собранuя собсtпвеннuков !ьЦ{! выбuраюп

(Ф.и,о. полносmью, о.qхносmь в IttIЩ, еслu есmь, укаэаmь)

Пре dc е dапел ь о бtце z о с обр анuя

С е кре mарь обще z о с обранtlя

йr"a*"lйt.l-
т-

С.К, Ковмева

2

<<За>r <Против> <<Воздержалнсь>r
количество

голосов
% от числа

проголосовавIдr{х
количество

голосов
% от числа

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
проголосовавшlr(

5n ,/а2,/"

/};

количество
голосов



r/, которыйClvutaпu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предJI ил Преdсеdаtпелем оuз,r,уоuоол* собсmвеннuKoв It[I(! выбраtпь

(Ф.и.о осmь носmь в l"|I(!, еслu есtпь, указаmь)
Преd,цожuцu: Преdсеdа ll|e,|lем обшеzо1"l собранuя с обспве HHuKoB МIЩ выбраmь

(Ф.и,о олltосlпь осmь в МК,Щ, еслu есmь, указаtпь)
ll

енuе,, ем обulеzо собранuя собсmвеннuков 14К,Щ выбраtпь

(Ф.и.о носmью осmь в МК,Щ, еслu есmь, указаmь)

У. По четвертому вопросу: Секреmарем обtцеzо собранuя собсmвеннuков выбuраю к.
Сл!апаlu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содер2кание выступленпя который

предложил Секрепарем общеео собранuя собсmвеннuков 14К,Щ выбраmь

пtэеDложшtu Секреmарем обtцеео собранuя собсmвеннuков MI(! выбраtпь - Ковмевч С,К.

<<Протпв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0k от числа
проголосовавшl{х

зl -/ф/"

Прuняm о tне-пвлtняпlо ) uleH uе : Секреmарем обulеzо собранчя собсmвеннuков Л[КД выбраtпь - Ковалеву С,К,

5. По пятому вопросу: Уmвержlаю перенос срока провеёенtlя капumмьноzо ремонлпа МIЩ, в часпносmu

выполненчя рабоп по за|lене внуmрuёомовоzо zазовоzо оборуdованuя на 20 ]9 zоd

Слуulмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который

предJIожил Уmверэкdенuе переноса срока провеdенtм капumальноzо ремон в час lпu бьlпо.Iненllя

рабоm по замене внуmрЙомоВоzо zазовоzо оборуdованuя (ВДГО), на 20]9 zod

Преdлоэкttлu: Уmверэrdенuе пере носа срока провеёенчя капum(аьноzо ремонпа мкд, в часmносmu

л вьlполненuя рабоm по замене внуmрudомов ozo 2азово2о оборуёованtlя (В,ЩГО), на 20l9 eod

<<За>> <<Протпв>> <<Возде исьr>

количество
голосов

0/о от числа
голосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

зs T-raaL

u

Прuняmо hrc--хрgняцd оеlденuе: Уmверэюdенuе переноса срока npoBedeHtM капulпаJ.ьноzо ремонmа trIl{Щ, в

й.r*.ч "or"-u"* роОо.Й ,лп"rЬ uпуrрudомовоzо zазовоzо оборуёованtlя (В,ЩГО), на 2019 zоё,

б. По шестоМу вопросу: УmверэrdаЮ поряаок увеОомЛенчя собсmвеннuков аома об uнuцuuрованных обu|чх

собранчях собсй"r"ri*оi, провоdttuых собранчм u схоdФс собсmвеннuков, равно, как u о решенllях, прuняmых

собсmвеннuкаvч doMa u mакuт Осс - пуmем вывеlцuвсмllя соолпвепслпвуюu|tlх увеdомленuй на dock8

объявленuй поdъезdов dома, а mакже на офuцuмьном сайme
которыйСл!lамu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

обuluх собранuж
предJIожиJI Уmверdumь поряdок увеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных

собсtпвеннuков, прово0 чмых собранuях u cxodrlx собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх, прuняmых

собсmвеннuкацu ёома u mакtм Осс - пуmем вывеuluв(мчя сооmбеmс

объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuапьном сайmе,

msуюlц|ý увеdомленuй на docKttx

(
П р е dc е d аmель обulе z о с о бранtlя

С е кр е mарь о бulе zo с о бранuя
з

<<Воздержалнсь>><<Протпв>><<За>
0й от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

.].{ -/acZ

,L ё|/ ,й/ /

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

<<За>

С.К. Ковмева



Преdлоэtсчлu: Уmверdutпь поряdок уеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных oбulttx собранuм
собсmвеннuков, провйлмых собранuм u схйв собспвеннuков, равно, как u о решенчм, прuняm*х
собсmвеннuкамч dома u moKtlx ОСС - пуmем вывелuuванчя сооtпвеmспвуючlш увеdомаенuй на dосках
объяменu поdъезdов dома, а mакэrcе на офuцuмьном сайmе.

ocoBaJlu;

ПРuНЯmО (пе-ЯРЫаmо), решенuе: Уmвефutпь поряOок увеdомленtл собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
общuх собраtltlях собсmвеннuков, провоdttмых собранtlж u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о реutенuж,
ПРuнЯmыХ собсmвеннuкамu dома u mакuх ОСС - пуtпем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцtв увеdомltенuй на
dоскш объявленuй поdъезdов ёома, а mакэrе на офuцuалльном са mе.

Прrrлоясеппе:

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

-7Qл,, в I экз
2) СООбЩеНие О проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многокваt}тирном доме на a| л., в I экз,
3) Реестр врrlенпя собственникам помещений в многокваргирном доме сообщений о проведень-.

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Haf л., в 1 экз/еслu
uной способ уеdомtенllя не усmановлен peuleHueM)

4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме "а2 л.,в
l экз, ) j,

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме наl7 л.,l вэкз.
6), Заключен

на Jл,.lвэкз.
ие по результатам технического диагностироsания вц/тридомового газового оборудования

Инициатор общего собрания и.о.) /а. м./9

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

баuеь @,и.о.\ fo л/ /?'=Б)-

lr/< (Ф,и.о.\/r.м,/2
uiп-т-

trё (Ф,и.о,)/!_!!ц

<<Протпв>> <<Воздержались>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% m числа
проголосовавшнх

о/о от числа
проголосовавшк)(

J.r -/шz

4

(fuены счетной комиссии:

<<За>>

количество
голосов


