
Протокол ЛЪ _/l9
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартшр
Курская обл., z. Я{елезноzорск, ул,

н доме, расположенном по адресу:
doM _gl- , корпус _.

2019z.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. )Кеrcзноzорск

Председатель общего собрания собственников: /rзоrr.а/о- Z.-Z<
собстве,rн"- к"арr"r", N.Е;;;N.Епоу

Ковалева С.К.
iTe7C2ccz} *z/,l

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

Место проведения: Курская обл, г, Железногорск, ул е-/ о,4е1222 /Z
Форма проведения об
Очная часть собрания

чно-ffiнм.
2019г. в l7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул e_zi- ca:-z-e-zj -2о2
Заочн ть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин

20l9г.
20l9г. до 16 час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников /2t/ 2019г. в lбч
00 мин,

,r/l РЦ 20l9г., г. Железно горск. 3аводской проезл, зд, 8..Щата и место подсчета голосов

ном доме составля етв7 сего:
В,М,,

/az4 с кв.м.,
авна

j-
алча_сyr/

Обцая площадь жильж и нежилых помещеннй в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв,м.

.I|ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос приня,г эквивilлент l кв, метра общей шIоцади
принадJIежащего ему помещения
количество голосов собственник ов помецений, принrrвших rlастие в голосовании

5/чея JqB кв.м. Список прилагается (приложение Nч ко.гrv оСС от
Ь кв,м.

.// йк

Общая площадь помещений в МК,Щ (расчегная) составляет всего:

Кворум имеется/rrе-имееrcr(неверное вычеркrгрь) Цёи
Общее собрание правомочно/не_лравемочяе.

Иничиатор проведен}tя общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф,И.О, номер

помеLц енllя u рекв ыdо енпа, поdmверэrdаюцеео право собспвенноспu на ное помеu1енuе)

з /,/1 ,/{ -6з
.z.-6 о ра-

оq-сrи
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственн

(dля Ф uсlп по Hace.]leH Uo---U-
иков помещений:

&42/2-2, 7ёrz: ar,<,l е-/аа

аец'
(Ф. И. О., лuца/преdсmавumап, реквчзumы dоlум енпа, уd о сm ов еряюlц ez о п ол н ом оч ll'l пр еd с m aBu п е,lя, ц еъ у ас пuя)

(Ноьченованuе, Егрн юл, Ф,И.О, преdспавumеля ЮЛ, реквtэumы 0окуменпо, уdосповеряюulеео поJlномочuл прейпавuйелх, цель

учаспuя),

повестка дня общего собрания собственников помещенпй:
l. УпверасОаю меспа храненчя реuенuй собсЬвеннuков по месmу нвоэrcdенчя Госуdарспвенно хццuцной

uнспекцuч Курской обltаспu: 305000, е. Курск, Краснм ttпоulаdь, d, 6, (соzласно ч, 1,l сп, 46 ЖК РФ),

2. Преdоспав,пяю Управляюцей компанuч ооо kУК- о|- l право прuняпь реuенця оп собспвеннuков doMa,

оформuпьрезульпапыобulеzособранttясобсmвеннuковввudепропокоJ|ачнаправu,пьвГосуdарспвеннуЮuсшlulцНую
uH с пекцu ю Ку р ской обл ас mu.

Пре dc е ёаmель обце z о с обранttя

С е кре mарь обшеz о с обранчя С,К. Ковалева

дата начма голосования:',8, 0,| zo.9r,

(dля ЮЛ)

С"р"rЙfuИ
l



3. Преdсеdапg
&iзопоfu

ем общеzо собранuя собспвеннuков МКД выбuраю

7a,a"ut lo --Zz.rc r.z<г/ttч

4, Секрелпарем обtцеzо собранtl,я собсtпвеннuков МК,Щ выбuраю - Кова\еву С.К,
5. Упверысdаю перенос срока проsеOенчя капuпалtьноzо реяонпа МК,Щ, в часпносmu быполненttя рабоtп по з&уlене

внупрudомовоzо zазовоzо оборуdованtlл (ВДГО), на 2019 zo0,

6, Уmверэсdаю порлdок увеdомленчя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обцчх собранчж собсtпвеннuков,

провоdчмых собранчях u схоOос собспвецнuков, равно, как u о реu!енчж, прutппых собсmвеннuка,uч dома u mакчх ОСС -
пупеrl вывеuuванчя соопвепсmЕ)юцчх 1веdомленuй на dоскв объявлtенuй поdъезdtв dома, а пак хе на фuцuапьном
с ойпе Упр авпюtцеtl компанuu.

l. По первому вопросу: Утверllсдаю месlпа храненuя релценuй собслпвеннuков по месmу нсlхоэrОенuя
Госуdорсtпвенно эrчлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная luлощаDь, d. 6. (соzпасно
ч. ].] сп. 4б ЖК РФ).
Слvuлмu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступл

П ре dс е d аmель обще ео с обран uя

Се крепарь обtцеzо собрмuя

ения Zfua'п4 / -ZZ , коmрыи
предложиJI Утвердrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу ,воэ,бенuя ГосуDарсmвенноit
эruлшцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласtпu: 305000, z- Курсц Краснм плоtцаdь, d. 6. (соеласно ч. 1.1 сm. 16 ЖК
рФ),
Преёлоэlсtl,лu: Утвердить месmа храненlл решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэtdенчя Госуdарсmвенной
эtсtlлuulноЙ uнспекцuu КурскоЙ облrrcпu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 Ж|r
рФ).

ПРuНЯmО GЦ-цlуlgltю) реuенuе: Утверди:гь меслпа храненлtя решенuй собсmвеннuков по меспу нахоlсdенuя
ГОсуdарсtпвенноЙ сrcuпuщноЙ uнспекцuu Курско обласtпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzпасно
ч, ].1 сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставlтгь Управмючlей компанuu ооо kyk-"t^l право прuняmь реulенчя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резуль?палflы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmоко:tа u

2

направumь в Госуdарсmвенную хlслlлuu4ную uнспекцuю Курской обласmu.
Слулцааu: (Ф.И.о. высryпающего, краткое содержание выступления)
предложил Предоставить Управмющей компанuu ООО аУК- L ll право

Са-з , который
mвеннчковпрuняmь uя оm собс

dома, оформumь резульmаlпы обtцеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направulпь в
Госуdарсmвенную эtсtlлl4цную uнспекцuю Курской обласtпu.
преdлоэtсuлu: Предоставrrгь Управмюtцей компанuч ооо <yk-bl право пршtяmь реlаенuя оm собсmвеннuiы
dома, оформumь резульmФпы обtцеео собранuя собспвеннuков в Bude проtпокола ч направumь в
Госуdарсmвенную эсuлuцную uнспекцuю Курской обласmu.

oBa1u;

прuняmо (де-цlацgдd решенuе,' Предоставlтгь Управлtяюtцей компанuч ооо кук- { > право прuняmь
решенuя оtп собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы обu,lеzо собранttя собсmвеннuков в Bui" проmо*о;tа u
направumь в Госуdарспвенную хuлuulную uнспекцuю Курской обласmu.

J. Пот вопросу: ЛреDсеdаtпелем обар бранuя собс mвеннuков l{It! выбuраю

(Ф.И,О. полносm dоласносmь в l,{I{!, еслu есmь,

т

<<За>> <<Протпв> <<Воздертtалисы>
количество

голосов

04 от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовацших

количество
голосов п их

о

0% от числа
голосо

<<За>> <<Против>r ,t<Воздержалпсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовав_ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

r'?aZ
количество

голосов

zo со

С.К. KoBaqeBa

//fuй



Слvuлацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryrulения заzа

(вдго), на 2019 zоD,

который

в часlпносmu

предJl ожил Преdс обtцеzо собранuя собспвеннuков ll[K! выбраmь

/*ц
(Ф.И,О, полносmью, оспь в МК,Щ, еслu есmь, указа lпь

Преdлоэru,qu: еdаmелем обtцеzо собран tл собсmвеннuков МК,Щ Bbtбраmь

зоr'/о с2,1,/a2

(Ф,И,О. полн mью, dолэrносmь в lь4К,Щ, еслu есmь, ь)

oBaIu

lllo ен аmелем обulеzо собранuя собсmвеннuков 14К,Щ выбраtпь

(Ф.И.О, пол осmью, dолэtсносmь в МК!, еслu есm указапь)

4. По четверто му вопросу: Секреmарем обu|еzо собранllя собсmвеннuков ]t4КД выб - Ковмеву С.К,

Слуtuапч (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryплениJl Са-sо
предложил Секреmарем обulеео собранtlя собсmвеннuков trl[К,Щ выбраm ь - Ковац

ппеdложtл,tu : Секреmарем обtцеzо собранuя собслпвеннuков tr[К,Щ выбраmь - KoBa,teBy С.К.

ll
<<За>> <dIpoTиBrr <<Воздерrсалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
прого.lосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

% от числа
проголосов4вшшr(

//? yrz / .TZo

Поuняmо аз-аguаяноlрешенuц Секреmарем обtцеzо собранtlя собсmвеннuков lt4l(Щ выбраmь - Ковмеву С.К,

5. По пятому вопросу: Уmверэrcdаю перенос срока провеdенuя капuлпulьноzо ремонmа ll,[I(!, в часmносmu

выполненtм раболп по замене внуmрudомовоzо zазово?о оборуdованлtя
Слу,лаацu: (Ф,И.О. высryпающего, краткое содержание высryпле з 1. -/-|
предJIожил УmверэtсОенuе переноса срока провеёенuя капumально)о ремонmа МК,Щ, в асmносmu выпоJlненuя

рабоtп по зсплене внуmрudомовоzо zазовоzо оборуdованuя (В,ЩГО), на 20] 9 zоd.

ПреDлоэtсtlltu: Уmверэrdенuе переноса срока провеDенл!я кслпulпсцьноzо ремонmа ltIIЩ,
выполненuя раболп по зсшлене внуmрйомовоzо еазовоzо оборуdованuя (В!ГО), на 2019 zоd.

?o,1ocoB&|lu-,

Прuняmо hв--яеtяяlпо ) оешенuе: Уmверэtсdенuе переноса срока провеdенtlя капumапьно?о ремонmа triК,Щ, в

часmносmu выполненtlя рабоm по замене внуmрudомово?о ?сlзовоzо оборуdованttя (В,ЩГО), на 20l9 zо0.

6. По шестому вопросу: Уmвержёаю поряОок yиeaoшteHtв собсmвеннuков dома об uнuцuuрованныХ ОбtЦtlх

собранtlях собсmвеннuков, провоOu,чых собранuм u схоdqх собсmвеннuков, равно, как u о Решенlлх, прuнЯmЫХ

собсmвеннuксъt-tu dома u mакuх ОСС - пупем BblчeuluBaчlя сооlпвеmсmвуюultlх увеdомленuй на docKtpc

объявленuй поdъезdов doMa, а tпакже на офuцuальном сайtпе.

Сл!,шалu: (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание выступлен
предлохФл Уmверdutпь поряdок увеdом,tенuя собсmвеннuков dома

-./{ который
об uнuцu ных обultlх собранtlях

собсmвеннuков, провоёuuых собранuм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmых

собсmвеннuка,л-tu dома ч mакuх Осс - пуmем вывеlаuванl|я сооmвеmсmвуюlцtlх увеdомленuй на ёоск(х

объявленuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuмьном сайmе,

П ре dс е dаmель обtце z о с обран tля

С екре mар ь обtце z о с обранчя

ния

ия
u

3

<<За> <dIpoTиB>r <Возде l| сь>>

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
Ilpоголосовавших

количество
голосов

L/? 757, r' -э,/-

<<IIротив>> <<Воздержались>><За>>

% от числа
проголосовавцих

yо от числа
проголосовавшl{х

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

кол ичество
голосов

количество
голосов

, 6-7-цq -/r7.

С.К. Ковrълева

7//

который

который

0/о от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов



Поgdложttпu: УmверOumЬ поряdок увеdоМtенtlя собсmвенНuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранчiа
собсmвеннuков, провоdttмых собранttж u cxodъ собсmвеннuков, равно, как u о ре|ценllях, прuняmых
собсtпвеннuкамu doMa u mакuх Осс - пуmем вывааuванtlя соолпвеmсmвуюlцш увеdом,rcнuй на dockц
объявленuй пойезdов doMa, а mакасе на офuцuмьном сайmе.

Прuняmо Gв-4Е rý о) оешенuе: Уmвефuпь поряdок увеdомленttя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных
обlцuх собранuях собсmвеннuков, провоduмых собранuж u схоdах собсmвеннuков, равно, как ч о реulенuях,прuняmыХ собсmвеннuкамu doMa u пакuх ОСС - пупем вывешuванllя сооmвепсmвуюu|tв увеdо:tъ,rcнuй на
dоскrц объявленuй поdъезdов doMa, а mакuсе на офuцuапьном са mе.

Прплоясепше:

_ l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявшIо( участие в голосовании на
5 л.,в Iэкз

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на 7] л., в l экз.

3) Реестр вр}л{ения собственникам помещений в многоква!лирном доме сообцений о проведен
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на 1 л., в i экз.(есlt
uной способ увеdомленlл не )Еmановлен решенuем)

4) .ЩоверенносТи (копии) представителей Собственников помещений в многоквартирном доме на gQ л-, в
l экз.

5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на:frл.,l вэкз.
6) ЗаКЛЮЧеНИе пО ре3ультатам технического диагностироsания вцлридомового га:}ового оборудования

на_лj_л.,lвэкз,

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

eJc а, "l{, (Ф.и.о.\ /1 е1 /q

.,f.,Э-

г

Ф.и.о.\ ,// е1 /q

Ф.и.о.

(Ф.и.о.)

//, or' /?

? ..ezzz2-? о // etlry.
(дпг

<<Заr> (П ротив> <<Воздерlсалнсь>>
0/о от числа

пр9голосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших,s -/P"OZ

4

члены счетной комиссии:

количество
голосов


