
Протокол Xe;L ttЭ
внеочередпого общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., е. )Келезно2орск, ул,

ном доме, расположенном по адресу:
doM j'2 корпус - .

Форма проведения общего собранил - _очно-заочная.
Очная часть соб punn" 

"o"ro*i"" 
,Р-Ч аб ф 19г. в l 7 ч. 00 мин во дворе МКД (указаlпь месmq по

алресу: курская обл. г. железног{й.-у", аЙЦr"sЦа =,а ,ф
Заочнаrцчqсть собрания состояла 

"" " 
n p"

n [/Б zolgr.
Cp*r*urn" приема оформленных письменных решений собственников 6___ аВ_2019г. в lбч.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
20] 9z.

Председатель общего собрания собственников:
( Bcllяик квартиры N9

а.?-42-4/ ,Z. ю
ма J{9 по чл

Дата
01"

начма голосования:
оа 2019г

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. ./z-r-.r-rос-е-,.Р, бD

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов 4 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

Общая площадь жилых и нежи.JIых помещений в многоквартирном доме составля ет sсеrо:,r.f/ С, L *"...,
из них tlлощадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна /|N кв,м,,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна l D6_J, / кв,м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за [ голос принят эквиваJIент l кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения.
Коли_чество годоqgд собсдвенников помещений, принявших участие в голосовании

,/6 
""r.t l /9? Г кв.м. Список прилагается (приложение Nэ l к Протоко,ту ОСС от

бЬ-Й ппошБi пБ16ЙЙй в МК! (расчетная) составляеJ_вс его::УlУ€,'L кв.м.
Кворум имеется/нýлдееIсд.( невер"оЬ rr,""р*rrуrо l Ц/5У"
Общее собрание правомочно/не_лразеrrечяо.-

р6,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещенпя (Ф.И.О. номер

помеu| ы dotyM аюtцеzо право собс нос

2
а указанное помешенuе),

i1-/ lLl-.L,c-1,4,| u
1)с с .7..t;L ёс-!f

Лица, приглашенные для )ластия в обцем соб собственников помещений:

(d,ця с Hace.ileHue,u {par-zxr-1.1-rz с.{на,,
/,{ -L

(Ф,и , Jlu спавuпеJаl, реквuзum е?о полном еля, цель уаспtм)
(йяЮЛ) 44-1Й e-r'1,

(HauMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdсповuпеLtя ЮЛ, реквuзumы dоt<уменпо, фоспсверяюtцеzо поIн.rмочuя преdспавulпеля, цель

учасlпчя),

Повестка дня общего собрания собственников помещений;
l, УпверхdаЮ меспа храненчя решенuй собспвеннuков по месmу нахоэrcdенuя Госуdарсmвенной эruлuцной

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

2. Преdосmааuю Упраашюlцей компанuч ооо <YK-o(--'l прrcо прuцяпь реuенuя оп собспвеннuков doMa,

оформuпь резульmаmu обцеzо собранuя собспвеннuков в вudе пропокола u нqпрqвumь в Госуdарспвенную lсшluulную

u н с пекцuю Кур ской о блас пu,

П ре dc е dаmе ль о бtце е о с обранtlя

С екреmарь обчlеzо с обранttя С,К, KoBa,teBa

ýс

z. Жеwзноzорск

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

u

l



3. п, елем обu! нч, собспве8нuков МКД выбuраюс

и,о носпью, dолхноспь в МI{Д, еслч еспь, укqзапь)
С екрепаре"ч обtцеzо собранuя собспвеннuков МI(Щ вьtбuраю - Ковмеву С,К.
УmВеРасdаю перенос срока провеdенчя капuпапьноzо реuонпа МК!, в чсlспносIпu выпо]lненчя рабоm по замене

внупрudомовоzо zазовоzо оборуdованuя (ВДГО), нq 2019 zоd.
6. УmВеРасdаю поряdок yBedallltetuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцчх собранчж собспвеннuков,

ПРОВОdЪuЫХ СОбранtlлх u схоOrц собспвеннuков, равно, как u о реuенuж, прuняmых собспвеннuксlrlu doшa ч пакш ОСС -
ПУПеМ ВЫВеuluВаНuЯ СООmВепспвуюцuх увеdомленuЙ на docKax объявленuЙ поOъезdов doMa, а пак gсе на офuцuальном
с ай п е У пр аавюu4ей к омпан uu.

l. По первому вопросу: Утвержлаю месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нсlхоэlсdенлл
Госуdарсmвенной эtсtь,tuulной uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм tъ,tоtцаdь, d. 6. (coz,,tacHo
ч, l. l сtп. 16 ЖК РФ). ./?
Сцуапацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание вьlстуr-еппф /iЦZut-ClА/z П /Q который
пРЬлложил Утвердrrгь ,rrrо ,роr"r- реulенui собсmвеннuков no 

'Йfi 
п*о*d"п* Го"уаор"mвеiно

хtuuulноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм lulou4adb, d, б. (соzласно ч, 1,1 сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлохttлu: Утвердrгь месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя ГосуDарсmвенной

- эtсttлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм п,лоlцаdь, d, 6. (соамсно ч. I.1 сm. 46 ЖК
рФ).

ос

Прuняmо (цз-лрrrдsцd решенuе,, Утверлить месmа храненчя решенuй собсtпвеннuков по меслпу нахоэкdенuя
Госуdарсmвенной эtсttаuлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Краснм лlлоlцаdь, d, 6. (соzласно
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управмюtцей компанuu ООО кУК-| D право прuняmь решенчя
оtп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранttя собсmвеннuков б вuOе проmокола u

(Ф
4.

5.

направumь в Госуdарсmвеннw ъrшцuлчную uнспекцuю Курской обласmu.

Сл!паапu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступл€нrtя Их,//Le Z 14 *о,орый
предложил Прелоставrrгь Упраемюuliй компанllu ООО <УК- !,l праuо@я.о ре*"пrrя оm собсmвеннuков

,-- dол,tа, оформumь резульmаmы оfuцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропокола u направuлпь в
Госуdарс mвеннуо ъlслLIuлцную uнспе кцuю Курс кой обласmu.
Поеdлоэtсttцu: Прелоставrгь Управмюtцей компанuu ООО <YК-ful право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
doMa, оформumь резульmалпы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола ч направumь в
Госуdарсmвенную эrшшulнw uнспекцuю Курской обласmu.

о?о.|lосова]lu

Прuняmо 0lеаенguа решенuе: Предоставять Упраапяюulей компанuu ООО KYK-"|- > право прuняпь
peuletlл оm собсmвеннuков dома, оформumь резульпаmы обulеео собранttя собсtпвеннuков в вudе проmокола u
направumь в Госуёарсmвеннw эlсuпluu|ную uнспекцuю Курской обласmu,

Пре dсеdаmель обulеео с обранuя Ьш-* fu\O
ý

1

<За>, <<Против>> <<Воздержалнсь>>
количество

голосов

о/о от числа
проголосовавшиI

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
лроголосовавших

"/Б ,/а2/"

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосо_в

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

-/ь -rиZ

С е кре mарь обtцеz о с обран tlя С,К. KoBaleBa



C;tlutalu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгuIения) реlсно /2 которы и

предlож!Lп П ре dc е Dа mе л е,u обще z о с о бр а н uя с о бс mв е н н uKoB trtrI{! вы бр аmь
C44l u|c2./1-2- 77. ' lD

Преd"лоэtсu,tu

осов(Lцu

u яmо ltuе:

o.LLl-rLe-
@.и.о олносmью, dолэrносmь в It{К,Щ, еслu есmь, укаэаmь)

<За>> <<Протяв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосо8

уо от Числа
проголосовzlвших

r'€ -r'a2
п tl uн япt о {llв-яваняtlхl ) реutенuе: Секреmарем обulеzо собранtм собсmвеннuков МIQ выбраmь - Ковмеву С.К.

выполненuя рабоm по за.|лене внуmрudомовоzо zазовоzо оборуdованttя , на 20l9 zod
Zznc" lce ,/7 ю который

trtrI{,Щ, в часmносmu вьlполненllя

ия который
обранuм

ПреОсеdаmелем общеео собранuя собсmвеннuков MIQ выбраmь
п.ю

У. По четвертому вопрсу: Секрепарем обulеzо собранuя собсmвеннuков \{{,Щ выбuраю - Ковмеву С.К,
Слулцалu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен ня1 [4?1.1z*Ce r7 FO , который

.л предложил Секреmарем обtцеzо собранtlя собсtпвеннuков }"4К,Щ выбраmь -ЦрsаJллLуС,К
ПреОложtlлu: Секреmарем обtцеzо собранtlя собсmвеннuков tr4lЩ выбраtпь - Ковмеву С.К.

рабоtп по замене внуmрйомовоzо zазовоzо оборуdованuя (В,ЩГО), на 20]9 zod.

преdлохullu: Уmвержdенuе переноса срока провеdенuя капumальноaо ремонmа ItдQ, в ч(rcmносmu

выполненuя рабоп по зслллене внуmрudомовоzо zазовоzо оборуёованuя (ВДГО) на 2019 zod.

<<За>> <<IIротп в>> <<Воздерrкалrrсь>>

количество
голосgв

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

r'б -/222

Слvuлаltu: (Ф,И,о. высryпающего, краткое содержание высryгшения)
предJIожил Упверэrcdенuе переноса срока провеdенtlя капumфlьно?о рем

П реdсеdаtпель обtцеzо собранtlя

С е кр еmар ь о бtце z о с обранuя

Поuняmо h+e-a?atBmol реuленuе: Уmвержdенuе переноса срока провеdенuя капumальноlо реlvонmа trl[K!, в

.ri"^rо"^ч 
"rпопненuя 

рабоm по заuене BHympudolltoBoqo Zазово2о оборуdованuя (В,ЩГО), на 20I9 zo0.

б. По шестому вопросу: Уmверэtсdаю поряdок увеdомпенлtя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцtм

coбpaHtlM собсmвеннuков, пpoBodtl,ubtx собранuях u cxodax собспвеннuков, рск]но, как u о решенuм, прuняmых

"об"^"r""u*^пu 
dома u maKttx оСС - пуmем вывеuluванuя сооmвепсmвуюu4uх увеёомlенuй на docKax

объявленuй поdъезDов doMa, а mакэrcе на офuцuальном сайmе.

Сл!аплч: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлен
предлох<и;I Уmверdumь поряdок увеdомленttя собсmвеннuков dома

,Zl/.a.a п. ю
uuрованных ооtцllх с

собсmвеннuков, провоduмых собранuях u cxodasc собсtпвеннuков, равно, как ч о решенwц, прuняпых

собсmвеннuкамч dоlvа u maKtlx йс - ny^r. вывеuluванuя соопвелпсIпвуюu.|tlх увеdомленuй на dосках

объяаценuй поdъезdов ёома, а mакэrcе на офuцuальном сайtпе,

Фt Цьл"д q 0
тп\

3

<<За>r <<Против>> <<Воздержалпсь>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшиI

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших-/aZ

С.К. Ковалева

J. По пятому вопросу: Уmверэrdаю перенос срока провеdенuя капumIIJlьно2о ремонmа IIII(!, в часmнОСmu



Преdлоэtсuцu: Уtпвефumь поряdок увеdомпенtlя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцчх собранuях
собсlпвеннuков, провоdtlмых собранtlях ч схоdш собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняmыt
собсmвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmе,u вывелаuванuя соолпбеmсmвуюlцtlх увеDомленu на dоскв
объявленuй поdъезdов ёома, а mакэtсе на офuцuапьном са mе.

oBa|lu.

Прuняmо (нс.-дл!дsщд) решенuе: Уmверdumь поряёок увеdомпенлл собслпвеннuков DoMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоdtlмых собранtlм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенuях,
прuняmых собсmвеннuкацu dома u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmспвуюlцlм увеdомrcнuЙ на
dоскм объявленuй поdъезdов doMa, а mакэюе на офuцuаlьном сайtпе.

Ф bh"rr( S Ю (Ф.и.о.) oJ: об /g

er (Ф.и.о.) аJ- оь /в--ы

Ф.и.о.) го6/9

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии

члены счетной комиссии;

С-1у" ;,

<<Воздержались>><<За> <<Противr>

% от числа
проголосовавших

количество
голосr_в

0/о от числа
проголосQвавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

./Ь lDоL

4

Прпложенпе:
, I) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

4 л.,в | экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников пОмеЩеНИЙ В

/r,1иногокsартирном доме на _/ л., в l экз.
З) Реест врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

sнеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на о+ л-. R l ЭКЗ,(еСЛu

uной способ увеdом|енuя не усmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии1 представЙелей собственников помещений в многоквартирном доме на 2 Л.,В

lэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирно" ло"е на !f,л.,l u э*з.
6) Заключение по р€зультатам технического диагностирования вцлридомового газового ОбОРУДОВаНИЯ

на;|л.,l в экз.

r.z4- г r

количество
голосов


