
Протокол Nэ а{ltЭ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноеорск, ул. Ленuна, 0ом 29, корп. l.

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

Председатель общего собрания собственников:
(собствснник iвартиры Nо jIoMa по у-1,

Дата
,,ь

начала голосования:
3г 2019г

Место прведения: Курская обл. г. Железногорск, ул,

2019z.

а-

Форма проведения общего собрания _-
Очная часть собрания 

"oc:.o"niro 
,ф,

очно-заочная

2r- 20l г. в l7 ч. 00 мин во дво
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в пери

нников пом
в.м. Список

одсl8ч.0 мин.

ещений, принявших )ластие в

прилагается (приложение ЛЪl

z0 г. до lб час.00 мин @
20l9г.

Сро ма оформленных письменных решений собственни *ou Щк окончания прие
00 мин.
.Щата и место подсчета голосов ф 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

общая п,rощадь жилых и нежильш помещений в многоквартирном доме ет всего:
кв.м.,

g кв.м.,

из них площадь нежилых помещении в многоквартирном доме на

площадь жилых помецении в многоквартирном доме равна кв.м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивмент l кв. метра общей п,lощади
принадлежащего ему помещения.
количество
lZ 

"e".tОбщм п,rощадь помещений в МК,Щ (расчетная) составляет всего:
Кворум имеется/н€-иir€fiýя (неверное вьlчеркtггь\ 5,? Yо

Общее собрание правомочно/че.лра*еt tо+яо.

голосовании
кП к оссо,/22d. /Q.l

кв.м

ИнициатоР проведения йщего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

по-чеulен u реквwumы па, поdпверэrdаюu1 еaо прqво собспвенносmu на указанно ец е)

Лица, приглашенные дJlя )ласт}tя в общем собрании собственников помещений:

(dзя ФЛ) спецuацuсm по оабоmе с населенuем

Повестка дня общего собрания собственников помещепий:
] Упверхdаю меспа хрOненlля реuенuй собсmвеннuков по меспу нахоаеdенtlя Госуdарспвенной uсtlпuцной

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

2 Преdосtпавляю Управltяюu,lей компанuч ооо lук,2> право прuняпь решенuя оm собспвеннuков doMq,

оформuпь резульпапы обulеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude пропокола u направuпь в Госуdарсtпвенную хlсluluщную

uнспекцuю Курской облоспu.

lu r-+П р edc е Dаtпе ль о бtце z о с обр анtlя

С екре tпар ь о бtце z о с о бранuя
l

С.К, Ковалева

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

(указаmь месmо) по

/оr 20l9г. в lбч.

(Начменованце, Егрн юл, Ф.И,О, преdсmаалпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпо, уdосповерsющеzо полномочu, преdспавulпеля, цель

учасmuя).



3 Выбuраю:
Преdсеdапелем Совепа,Щома (лъчеюulttц прqsо конmролuровапь xod uсполненuя УК обжанноспей по обслуасuванuю u

реuонпу dома) - офuцuмьноzо преdспавuпем uнпересов собсtпвеннuков помеценuй doMa в лuце собспвеннuка щ,ý!,
К quк о С в е rIл ану Л eoHud ов ну,

4 Упверuсdаю способ dовеdенuя do собспвеннuков помеtценuй в doMe сообulенtм о провйенuu всех послеdуюtцuх

обцttх собранuй собспвеннuков u uпоzов 2олосованuя в doMe - через объявленчя на поdъезdttх dома u фuцuальном сайmе

ук.

1. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месlпу нахожdенttя
Госуdарсmвенной эlсtuutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lL|лоlцаdь, d. 6. (соzласно

ч. ], ] сm. 16 ЖК РФ).
Слvtаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryruIения) с, // который
предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по меслпу HaxoucOeHtл ГосуdарСtпВеннОЙ
эruлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ttлоulаdь, d. 6. (соzласно ч. l,] сm, 4б ЖК
рФ).
преdлоэruцu: Утвердить меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной
эслuuulно uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм ttлоlцйь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 Сm, 46 ЖК
рФ).

<<За>>

Поuняmо (tpaqDa1l*D'lсJ решенuе: Утвердить меспа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенttя

ГосуОарсmвенной жuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная ппоulаdь, d. 6. (соzласнО

ч. 1.1 сm. 16 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставить Управляюtцей компанuu ООО KYK-2ll право прuняmь решенuЯ Оm

собсmвеннuков doMa, оформuпь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в BuOe проtпокола u НаПРаВumЬ

trfurl сл, который

предложил Предоставить Управмюulей компанчllt ооо KYK-2D праsо прuняmь решенuя оm собсmвеннuков

dома, оформumь резульmалпы обtцеzо собранuя собсtпвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Госуdарсmвенную жlдluцную uнспекцuю Курской обласmu.
преdложtlлu: Предоставить Управляюtцей компанuu ооо kyk-2l прск]о прuняmь ре|llенuя опl собсmвеннuков

.л doMa, оформumь резульпаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

ГосуОарсmвенную rlсlдluulную uнспекцuю Курской обласmu.

в Госуёарсmвенную э!сlдltлцную uнспекцuю Курской обласmu,

Сцплмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выст;rпления)

ocoBa|lu
<<За> <<IIроти в>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

bZ lopZ
Поuняmо ) DeuleHue : Предоставить Управляюtцей компанuu ооо kyk-2ll право прuняmь реulенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmы обulеzо собранtм собспвеннuков в Bude проmокола u

направumь в Госуdарсmвеннw жшlulцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: Выбор Преdсеdаmелем Совеmа,Щома (uмею|цllм право конmролuроваmь xod

uсполненuя Ук обюанносmей по обслужuванuю u ремонлпу dома) - офuцuальноzо преdсmавulпем uнmересов

собсmвеннuков помеtценuй doMa в лuце собсmвеннuка кв. 59. Кашко Све еон udовн
/. /, которыиСлуtцапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления

предложиJI ьыбрать Преdсеdаmелем Совеmа ,Щома (tlмеюtцuм право конmролuроваmь xod uсполненtм УК

обязанносmей по обслуlеuванuю u ремонmу doMa) офuцuа,tьноzо преdсmавuпем uнmересов собсmвеннuков

помеtценuй doMa в лuце собсmвеннuка кв. 59. udовну.

П реdсеdаmе ль обulе z о с обранtlя

2

<<Воздержались>><dIротив>
% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавшI{х

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

I -/а2 7"

С е кре mар ь обu|е z о с обранлlя

Кашко Свеmпану Леон

С.К, Ковапева

с,,/_

количество
голосов



Преdлоэсtlлu: выбраmь Преdсеdаmеле.u Совеmа ,Щома (uмеюtцtl,u право конmролuроваtпь хоd uсполненtlя УК
обязанносmей по обслуэtсuванuю u ремонmу dома) - офuцuальноzо преdсmавumем uнпересов собспвеннuков
помеtценuй DoMa в лuце собсmвеннuка кв, 59. kaulko Свеmланч Леонudовнv

ос oB&|

Поuняmо fue-щull*sto) решенuе: выбраmь ПреOсеdаmелем Совеmа ,Щома (u,uеющtм право конmролuроваmь

хоd trcполненuя УК обюанносmей по обслуэrcuванuю u ремонmу doMa) - офuцuмьноео преdсmавumем

uнmересов собсmвеннuков помеlценuй doMa в лuце собсmвеннuка кв. 59. KalaKo Свеmланч Леонudовну.

4. По четвертому вопросу: Уmвержdаю поряdок увеdоlппенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных
обultlх собранuм собсmвеннuков, провоOtlмых собранttstt u схоdах собспвеннuков, равно, как u о peuteчuм,
прuняmых собсmвеннuкамч dома u mакuх ОСС - пуmем вывечluванuя сооmвеmсmвуюч|tп увеdомленuЙ на
docKax объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuапьном сайmе.
Сл!плацч: (Ф.И.О, высryпаюцего, краткое содержание высryпления) r.,/ который
предложил Уmверdumь поряDок увеdомпенuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных общtм
собсmвеннuков, провоdtl,uых собранuях u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх,
собсmвеннuкамч dома u maKtlx ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвепсmвуюлцuх увеdомленuй
объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuаJlьном сайmе.
Поеёлоэrшlu: Уmверdumь поряdок увеdомtенuя собспвеннuков dома об uнuцuuрованньu обtцtlх
собсmвеннuков, провоduмых собранttж u схоём собспвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвеннuкацu dома u mакuх ОСС - пуmем вывелuuванuя сооmвеmсmвуюuцlх увеdомленuй
объяапенчtt поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuа,tьном са mе,

собранuм
прuняmьLl
на dосксц

собранuм
прuняmых
на dоскж

<.<Воздержались>><.tЗа> <<IIротн в>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проtолосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Б1 ,/Dл /.

<Во,rлерiкались><<Протнв>><.tЗа>
o/n от Числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/и/"ы

Поuняmо (ае-лрлtняпеI решенttе: Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованныХ

обtцtlх собранtlях собсmвеннuков, провоdulttых собранuм u схоdttх собсmвеннuков, равно, как u о РеШеНuМ,
прuняmых собспвеннuкацu dома u tпaKttx ОСС - пуmем вывелаuванuя соопвеlпсmвуюulttх увеdо.tv,lенuй на

docKca объяаценuй поdъезdов dома, а mаксtсе на офuцuмьном сайmе,

Прнложенrrе:

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

_а|л.. в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания СОбСтвенникОВ ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном ломе на /л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообпrен2} о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Е л., в l экз.(еслu

uной способ увеdомленuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 

"u 
9 n.,'

l экз.
5) РешениЯ собственникоВ помещений в многоквартирно" доме na /Z,.,l u экз,

Иничиатор общего собрания |.,-L @.И.Ф .{а P6.ei2e

Ф,и.ф/€|{d,lоа,(Секретарь общего собрания

(Ф.и.о

з

члены счетной ком иссии:

hrrЬ е

Ф.и,о.) (дr-Б)-

члены счетной комиссии:


