
Протокол М |tS
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном 4оме, располоя(епном по адресу:
Курслсая обл., z. Железноzорск, ул. х ,// i{rt-{ltQ , doM ;2У, корпус - .

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
2019z.

,Щата начала гол,аБ c.f
осования:

20l 9г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собр ания - очно-заочнtul
Очная часть собрания состоялась
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

"у/о" МК!, (указаmь месmо,) по

L

0l9г. в l7 ч. 00 мин

Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.0Г zois,.
))

ном доме

2019г. до lб час.00 мин

20l9г. в lбч,^, Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ь/}, оr-
00 мин.

Лата и место под."arч .оrо"о" 6$, 0f ZОВr,,г, Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего:
кв.м.,

r''r?47A'Общая плоцадь жиJlых и нежильн помещений в многоквартир
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалент l кв. метра общей площади

принадлежащ€го ему помещения.
Количество голодglз gобстренников помещений. приtIявших участие в голосовании

/J б *",t бl9 t .'7 / кв.м, Список прилагается (приложение } l ; !п9тЕо9v ОСС от

Обцая площадь помещений в М К,Щ 1расчетная) составляу всего| {Ja /4 / f кв.м,

Кворум имеется/+rе-rtrоrсgrcП неsерное вьlчеркнуь1 Э { ok

Общее собрание правомочно/че,peBelte,t"o,

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помецения (Ф,И.О, HclMep

помеu|енllя u um bt dокуменпа, поdtпверасd ающее о право собспвенносm u на указанное помеlценuе)

,LaL

Лица, приглашенные для rIастия в обurем собрлtlии собственников помещений:

(d.ця пе m mе с насе, ueM а.

d окум ен п а, yd о с tп ов еряю u|еZ о полн ом очця преdспqвuпе"lя, цель учаспuя)(Ф. И, О., лuцо/преdспавumеIя, реквuзumьl

(dля ЮЛ)

(Hau.+leHoBaHue, Егрн юл, Ф.И,О. преdсповuпеля ЮЛ, реквuзuпы dокуменпа, уdосповеряющеео полномочuя преdспавumеля, цель

учаспuл),

Повестка дпя общего собрания собственников помещений:
1. Упверэtсdаю меспа храненчя реuленuй собсtпвеннlлков по меспу нФсоэrdенtм Госуdарспвенноi эtсuлuшной

uнспекцuч KypcKoi обласmu: 305000, z. Курск, Краснм rь,lоtцаdь, d, 6, (соzласно ч, 1,1 сm, 46 ЖК РФ)-

2. Преdосmав,мю Упраыяюtцеi компанuц ооо <ук- /, ' ПРаво прuняиь реulенчя оm собспвеннuков dома,

оформumь резульпапы обцеео собранчя собспвеннuков в Bude проtпокола u Направuпt, в Госуdарспвенную э!сluluu4ную

Ца fuц,(/ .L
uH с п екцuю Курск ой обл qc пu.

П р edc еd аmе ль обtце z о с обр анuя

С е кр е mарь обlцее о с обран uя С,К. KoBarcBa

z. Железноzорск

-2лf)
Прелседательобщегособрания 

"о6"r"""""*о", 
бО СqЙ0 фЦ rrа'|/l0УоlУа-

l
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.

(Ф,и.о)

l7 2C/4.l

l



J Преdсеdапелеu обцеzо собранuя собсmвеннuков сlю

с
(Ф,И.О. полноспью, оспь в еспu есиь, укqзапь)
4. Секрепарем обцеео собранчя собспвеннuков МКД выбuраю - {дцgцQ{
5. Уtпверэrcdаю перенос cpoKq провеdенtlл кqпuплальноzо ремонпа MI{!, в часmноспu выполненuя рабоп по зсlмене

BHytnpudoMoBozo zазовоео оборуdованчя (ВДГО), на 2019 zod.

6, Улпверсrcdаю поряdок увеdомленtlл собспвеннuков doMq об uнuцuuрованнь!х обцtu собранuлх собсlпвеннuков,

провоduuых собранчм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенu , прuмпых собспвеннuкамч 0ома u mqкuх ОСС -
пупем вывеuuванчя соопвепспвуюцш увеdомленuй нq docKax объявленuй поdъезdов dома, а пак эrе на офuцuqльном

с айm е Упр авляюц ей компанuu,

l. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя
Госуdарсmвенно эruлutцной uнспекцuu Курско обласлпu: 305000, z, Курск, Краснм lvлолцаdь, d, 6. (соzласно

ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).
Слуutалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высц/пления) который
предложил Утвердить месmа храненuя реluенuй собсmвеннuков по меспу нахо нuя Госуdарсmвенной
Jruлulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плолцаdь, ё, 6, (соzласно ч. ].I сm, 4б ЖК
рФ).
Преdлоэtсtlлu: Утверлить месmа храненlл реuленuй собсmвеннuков по месmу нахоэюаенuя ГосуOарсmвенноЙ
жlашлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лlлолцаdь, d, 6. (соzласно ч. l,] сп. 46 ЖК

-л. РФ).

<<Протшв>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавш}{х

/)ц ,ау. ./ J7-
Прuняmо (не-qв*япсо ) решенuе: утвердчпь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахо сdенлlя

Госуёарсtпвенной эrcшшцной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм лuолцаOь, d. б. (соzпасно

ч. ].l сm. 46 ЖК РФ)

2. По второму вопросу: Предоставrrгь Управмюtце компанuч ООО кУК- D прово прuняmь реurcнuЯ
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в вudе проПОкОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную жuJluulную uнспекцuю Курской обзасmu. n
Сл!lцалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержч"". 

"",.ry-., 
иф 1furЦ,|-l Ц Й,/L , который

предIохсиJI Прелоставитi Управляюtцi компанuч ООО "УК- i) провоifuЙf,lЙrrrя оп 
"йrmвеннllковdома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь s

,- Госуdарс mве н ную Jt 1.1!l uлцную uнспе кцuю Курс кой обласtпu.
' Преdло,lкtлцu: Прелоставить Управ,lяюulей компанuu ООО кУК- > право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuкОВ

dома, оформumь резульmаmы обuqеzо собранtlя собсmвеннuков в вйе проmокола u напраsulпь В

Госуdарс mвен ную элсuлulцную uнспе кцuю Курс кой обласlпu.

<.tЗа>> <dIротшв>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосQв

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

lJц qIА ,1 /Z
Поuняmо fuе-лрul+*tttо) решенuе: Предоставить Управляюtцей компанl|u ООО кУК- |) право прuня|пь

реuленlля оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранtп собсtпвеннuков В Bude проmокОла u

направumь в Госуdарсmsенную эrеuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3. По третьему вопросу Преdсеdаmелем обulеzо собранuя собспвеннuков MI{! выбuраю

(Ф.и,о Iloc , dолэюносm , еслu есmь, указаmь)

.'|Jar

ос

эJ

L(!

2

Ll

С.К. Ковалева

П ре dс е d аmель обще z о с обр анttя

С е кр е mарь обulеz о с об ран uя

ф |t fus;y,So,

<<За>r



Слупаацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
п ожил еdаmелем zo собранuя собсmвеннuков MI{! выбраmь

D я

к
который

с
по.,lносm , dолэrносtпь , еслuв

t t

lllь, ухазаmь)
бu|Преdс еdаmелем о еео собранuя собсmве lIlluKoB

/
dолэtсносmь , еслu есmь, указаmь)

МК,Щ выбраmь
t

(Ф.и.о , полносmью,
осовалu:

в

ullяll1о Hue Преdсеdаmе.пем обulеzо собранuя собсmвеннuков МК,Щ вьtбраmь

по.,lнос , dолэtсносmь в , еслu есmь, указаmь)

У. По четвертому вопросу: Секреmаре,u обtцеzо собранtlя собсmвеннuков bl

Сл!паапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Секрепарем обtцеzо собранuя собсmвеннuков 17К,Щ выбраmь - в

Прuняmо нuе: Секреmарем обuрzо собранuя собсmвеннuков МК,Щ выбраmь - Ковапеву С,К,

5. По пятому вопросу: Уmверэtсdаю перенос срока провеdенuя капuпмьноzо ремонпа It{IЩ, в часmносmu

выполненuя рабоп по замене внупрudомовоео zазовоzо оборуdованлlя (ВДГО), на 20l9 zo.d.

Слуuлмu; (Ф.И.О. высryпаюцего, краткое содержание высту]uIен ия'l5а|, Цl lu !/ -// , который
предJIожи' Уmверэtсdенuе переноса срока провеёенчя **u--oioro рri;"лrffi-, " ""r.носmч 

выполненlл

рабоm по замене внуmрudо.ьtовоzо zазовоzо оборуdованtlя (В!ГО), на 20]9 zod.
Преdлоэlсtлцu: Уmверасёенuе переноса срока провеdенuя капumмьноzо ремонmа t4К,Щ, в ч(rcmносmu

выполненuя рабоm по зал|ене внуmрudомовоzо еазовоzо оборуdованuя (В!ГО), на 20l9 zod,

<<За>l

Прuняtпо (lte-джlctd оешенuе: Уmверэюdенuе переноса срока провеdенчя капuлпально?о ремонmа МIЩ, в

часmносmu выполненuя рабоm по зачене внуmрuёомовоlо 2азово2о оборуdованuя (ВДГО), на 2019 zod.

6. По шестому вопросу: Упверэrdаю поряdок увеdомленtlя собспвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх

собранtмх собсmвеннtlков, провоdtl,мых собранuм u cxodax собспвеннuков, равно, как u о реurенuМ, ПРuНЯmых

собсmвеннuкамu doMa u mакюс ОСС - пуmем выве111l1ванлlя сооmвепспвуюшtlх увеdомленuЙ на docKш
объявленuй поdъезdов ёома, а mакэtсе на офuцuапьном сайlпе.
Сл!uла,lu: (Ф.И,О. высryпающего, краткое содержание высryпления) который
предJIожил Уmверduпь поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков ёома об uнuцч ных обtцtlх собранuм
собсmвеннuков, провоdчмых собранuм u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о pelaeчlлx, прuнЯmыХ

собсmвеннuкамu dома ч mакuх ОСС - пуmем вывеlдuванllя сооmвеmсmвуюлцttх увеdомленu на dОСкв
объявленu поdъезdов dома, а mакэtсе на офuцuмьном сайпе,

Пр е dс е dаmель облце 2 о с обранlл

С е кр е mарь обlце z о с обран ttя
J

<<Воздержалпсь>><<За>> <dIротпв>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й m числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

?;/J) .ць,z r

<<Протпв>> <<Воздержалпсь>><<За>r

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосо_вавших

количество
голосов

аа ,,Vу7" 5 ..1Z

<<Воздержалrrсь>><<Протпв>r

количество
голосов

% от числа
проголосовавIцих

о% от числа
проголосолвавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовацших

количество
голосов

,1f r'sZ,//l) I17- ? JZ

хл ol"

С.К. Ковацева

который

@.и.о.

(Ф.и.о.

,,-,, Преdлоэruлu: Секреmарем общеzо собранuя собсmвеннuков МК! выбраmь - KoBaleBy С.К,

ф Ц, botiuil о|



Преdложuлu: Уmверdutпь поряdок уеdомленtlя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранuях
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u схоOах собсmвеннuков, равно, как u о решенuж, прuняпых
собспвеннuкал,lu Dома u mакuх ОСС - пуmем вывешllванлlя сооmвеmсmвуюu|ttх увеdомленuй на ёоскм
объяв,ценuй поdъезdов doMa, а mакlсе на офuцuмьном са mе.

oBcL,lu.

Поuняtпо hte-+эulяla ) решенuе: Уmверdumь поряdок увеdом,tенuя собсlпвеннuков DoMa об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собспвеннuков, провоduмых собранtlм u схоdаt собсmвеннuков, равно, как u о релденчж,
прuняmых собсmвеннuк*tlu dоs+ца u mакuх ОСС - пуmем вьtве|лluванuя соолпвеmспвуюlцtа увеdомленuй на
docKca объясценu поdъезdов doMa, а mакэtе на офuцuмьном сайmе.

Прrrложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на

л., в l экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 7 л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщеtцй о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Д л., в | эtв.(еслч
uной способ уеёомрнлlя не усmаноевен решенuем)

4) .Щоверенности (копии) представrгелей собственников помещений в многоквартирном доме на7л., в

l экз,
5) Решения собственников помещений в многоквартирн ом ломе наЩfл'l в экз.
6) Заютючение

на б л.,l в экз.
по результатам технического диагностирования внугридомового га:}ового оборулования

Инициатор общего собрания и а3а (Ф.и.о.) sl lr.1-1,LU ah
Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии

члены счетной комиссии

Ф.и.о.) лf. N!

(Ф.и.о /t lE

а-

2

|Zl Ф,и,о,\ /у.06. t}t,E-
шlrт-

<<За> <<Против>> <<Воздержалшсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосов_авших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

,/)// .?xl. J/,

e.t

4




