
Протокол ltЪ;L ltЯ
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. ,Цtмumрова, doM б.

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z, Же-lезноzорск

Прелседатель общего собрания собственников:
(собственник квартирьt Хэ :{L loMiЬ _1_ло у

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

Д2т,а
.&\ l l>

начма голосования:
р.' 2019г.

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул Юоrrru"
Форма провеления общего собрания - очно-заочная
Очная часть собрания состоялась <qfu!, 2019г. в l7 ч. 00 мин

?дворе 
МКД (указаmь месmо) по

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

2019z,

et<-

/
Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 миса 20lЬг.

н ) 20l9г. до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников е5
00 мин.
.Щата и место nooa"".u .ono"o" P/u Ед 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

Общм площадь жиJIых и нежильж помещений в многоквартирном доме с всего:
кв.м.,

./rlJЁf, к,.м.
из них шIощzulь нежилых помещений в многоквартирном до
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв, м,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра обцей площади
принадлежащего ему помещения.
количество голосов собственников помещений, принявших 1"rастие в голосовании
У// чел.t 663Р,U кв.м. Список прилагаегЪя (прилолкение JSI к Протоколу ОС С от В/ 4,/9z, l

Общая пло,цадi пБм'ешБЙй в МК! (расчегная) состав,пяет 
"""rо, 

,//.4 j'9, ,{ *r.r.
Кворум имеется/не+неетея 1"e"epHoi вьtчеркtгуьУ {2 ý Vo

Общее собрание правомочно/не-яравомочно.

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
р е квuзumы d о куме н п а, поdmв ер ctcd а юuц ее о право собсmпоцешенllя ч

Юlс,Го "!-Lu}lj
a,cл-o-fa+ell-z t

lI OL ta2ftl r
венноспu на указанное помеценuе).
с,оfаr бс-l с1-1 сt t r, 6 . Цб /2_4

d azbzff,a- о zюе - C,?2l- ZJ2 ,/z

Лица, приглашенные дпя участия в общем собрании собственников помещений:
(dля ФЛ) спеuuа|uсm по оаб,

(Ф,И.О., лuца/преdсmавuпеля, реквчзumы dокуменпа, уdосповеряюulеzо полномочtlя преdспавuпеля, цеаь уаспл|я)
(dля ЮЛ,1

uнспекцuю Курскоi обласmu.

Пре dсеdаtпель обulеzо с обран uя

С екреmарь обtцеzо с обранtlя

,h,ыьо
С,К. Ковалева

r/

Qо{. D.'7l.

св 2019г. в l бч.

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф,И,О. преdспаапеля ЮЛ, реквuзumы dокуменmа, уdосповеряю|цеео поJlномочur| преdсlповutпеля, цель

учаспця),

Повесгка дня общего собрания собственников помещеншй:
l Уmверэlсdаю .vесmо храненuя реuенuй собапвеннuкоа по ,uеспу нахоэсdенuя Госуdарспвенной lсuлuцной
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, е. Курск, Красная п,lоцаdь, d. 6. (соzпасно ч, 1.1 сп, 16 ЖК РФ).
2 Преdоспавlяю Управляюце компанuч ООО аУК-3> право прuняпь рещенл8 оm собсmвеннuков doMB,

оформumь резульtпапы обulеzо собранtlя собспвеннuков в Bude пропокола u направuпь в Госфарспвенную сашцную

1



3 Выбuраю:

Преdсеdаmелем Совепа,Щома (ччеюt4tl,tl право конпрuluрurапь xod uсполненuя УК обязанноспей по обслуХаВанuЮ u

ремонtпу doMa) - офuцuмьноzо преdспавuпем uнmересов собсmвенцuков помелценuй dома в лuце собсtпвецнuка кв, 46,

,Щюб о,Щмuпрtlя Н uK oJl аевuч а.

4 Упверэеdаю способ dовеdенчя dо собспвеннuков помеtценuй в doMe сообtценчя о провФенuч всех послеdуюt4uх

обцuх собранuй собспвеннuков u uпоzов zоtлосовслнця в dоме - через объявленuя на поlъезdм doMa u офuцuальном сайпе
ук.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собспвеннuков по месmу нахоJrсdенuя

Госуdарсmвенной эrшшtцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная п|оu|аdь, d. 6, (соzласно

ч. ],l сm. 46 ЖК РФ)
Слулаацu : (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высцдIJrения Ю4.й Ю. rt который
предJIожпл Утверлlrгь месmа xpa*eчlл решенuй собсmвеннuков по меспу нйоэlсdенuя ГосуOарсmвенной
эruлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z, Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 Сm. 46 ЖК
рФ).
Преdлоэrcшu: Утвердить месmа храненlл решенuй собсmвеннuков по месmу HшoledeHtя ГосуdарСmВеннОЙ
эtсuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч, ].] сm. 46 ЖК
рФ).

oBa,lu:

ПDuняmо fuе,т-пр@ешенuе: Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Meclfty нахоэlсdенllя

Госуdарсmвенной эtсtlлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаOь, d. б, (СОzЛаСнО

ч. l. ] сtп. 16 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Прлоставrггь Управляющей компанuu ООО (YK-3D право прuняlпь РеulеНuЯ Оm

собсtпвеннuков dома, оформumь резульmаmы обulеео собранuя собсmвеннuков в Bude пропокОла u направumь

Сл!пuацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения @r4Jъ я. Z, которыи
предJIожил Предоставить Управмюulей компанuu ООО KYK-3ll право прuняlпь решенuя оlп собсmВеннuкОВ

doMa, оформutпь резульmаmы общеео собранttя собсmвеннuков в вuёе проmокола u нOПРаВumЬ В

Госуdарсtпвенную эrлцuлцную uнспекцuю Курской обласmu.
Преdлоuсttцu; Предоставlтгь Управляющей компанuлl ООО кУК-3л право прuняmь решенuя оm собсmвеннuкОВ

dома, оформumь резульmаmы обцеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u НаПРаВumЬ В

Госуdарсmвенную э!слlllulцную uнспекцuю Курско обласtпu.
Ba,lu;

<<За>> <dIротив>> <<Воздержалнсь>r

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

4/,l la-o У р с

ПDuняlпо GТТбаняmбГrЪlценuе: Предоставrтгь Управлвющей компанuu ООО <УК-3> право прuняmь решенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmалпы общеzо собранtlя собспвеннuков в Bude ПРОmОКОЛа u

направumь в Госуdарсmвенную эrшluлцную uнспекцuю Курской обласmu.

J. По третьему вопросу: Выбор Преdсеdаmелем Совеmа,Щома (tлvеюuцtl,u право конlпролuроваmь хй
uсполненлля Ук обжанносmей по обслуэtсtлванuю ч ремонmу doMa) - офuцuмьноzо преdсmавumем uнmересов

собспвеннuков помеtценuй doMa в лuце собсmвеннuка кв. 46, !юбо lrчumрtlя Нuколаев uчаr-\ ч
которыйСлуапсмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryп,rения) Юеоdо

предJIожил выбрать Преdсеdаmелем Совеmа ,щома (uмеюtцttч право конmролuроваmь хоd uсполненtл Ук
обязанносmей по обслуэruванuю ч ремонmу doMa) - офuцuальноzо преdсmавumеля uнmересов собсmвеннuков

помеulенutt doMa в лuце собсmвеннuка кв. 16, ,Щюбо ,Щмu uко-|lаевuча.

с аП реdсеdаmель обulе zo с обранtlя

z

<<За>r <<Против> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

о-/оа у

С е кре mарь обtцеzо с обранtм

,,7 ,/

в Госуdарсmвенную Jtсlдlu|цную uнспекцuю Курской обласmu.

количество
голосов

С.К. Ковмева

а



Преdлоэtсчлu: выбраmь Преdсеdаmелем Совеmа ,Щома (u.чеющtl,ч право конmролuроваmь хоd uсполненчя УК
обязанносmей по обслуэtсuванuю u ремонmу doMa) - офuцuальноzо преdспавumем uнrпересов собсmвеннuков
помеtценuй dома в лuце собсmвеннuка кв. 46, Дюбо Дмutпрuя Нuколаевuча.

ocoBaau;

Прuняmо аrc-ltрлняtпоI оешенuе: выбраmь Преdсеdаlпелем Совеmа .Щома (чuеюulttu право конmролuроваmь

хоd uсполненuя УК обязанносmей по обслужuвонuю u ремонmу doMa) - офuцuачьноzо преdсmавumем
uHmepecoB собсmвеннuков помеu|енuй dо,uа в лuце собсmвеннuка кв. 46, !юбо !мumрuя Нuколаевuча.

4. По четвертому вопросу: Уmверэrdаю поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных
обtцuх собранчж собсmвеннuков, провоDuмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о peuleчllм,
прuнялпых собспвеннuкамu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывешuванuя сооmвеmсmвуюлцlý увеаомlенuй на
dоскв объявленuй поdъезdов dома, а mакэrе на офuцuальном сайпе,
Сл!лuапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) "а/"Б 

,а, И который
предлож}lл УmверDumь поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обultlх
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodclx собсmвеннuков, равно, как u о решенuм,
собсmвеннuкамч dolva u mакuх ОСС - пуmем вывеlдuвонuя сооmsепспвуюlцtlх увеOолvtленuЙ
объявленuй поёъезёов Ьома, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.
Преdложttлu: Уtпверdumь поряdок уеdомпенtл собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцllх
собсmвеннuков, провоdtмых собранuж ч схоdtlх собсmвеннuков, равно, как u о реlденltях,
собсmвеннuкtь,tч doMa u mакuх ОСС - пуmем вывеutuванllя сооmвепспвуюлцuх увеОом,ленuй
объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuмьном сайmе.

собранtlм
прuняmых
на docKax

собранtlм
прuняmых
на docKш

Прuняmо peLue нuе; Уmверdumь поряdок увеdомtенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных

общuх собранtlях собсmвеннuков, провоdtаuых собранuм u схоёах собсmвеннuков, равно, как u О РеШеНuМ,
прuняmых собсmвеннuкtl,ttu doMa u mакtlх ОСС - пуtпем вывелuuванлlя сооmвеmсmвуюлцtlх увеdомlенuЙ на

dосках объявленuй пйъезdов doMa, а mакже на офuцuапьном сайmе,

l экз.
5) Решения собственников поме и артир ном доме наУ// л.,l в экэ

Инициатор общего собрания Ф.и.о.)rц,св. t!ц

Секретарь общего собрания la,,te-/- е (Ф.и.о) ё.l/. сб, У9?
a]ата)

члены счетной комиссии (Ф.и.о

3

<,<Воздержалпсь>><<За>l <,tПротив>>

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосова8ших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

"/оо h D о

<<За>r <<Против>> <<Возлержались>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

с-/./r ./и Z р

члены счетной комиссии; (Ф,и.о,)
{лr-тrf-

Прилоrсеrrrrе:
l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосованИИ на

Lл.,вlэкз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников ПОМеЩеНИЙ В

многоквартирном доме на - л., в l экз,
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ О ПРОВеДеНИИ

внеочередного общего собрания собственников помецений в многоквартирном доме на _ л., в | ЭКЗ,(еСЛu

uной способ увеdоJrLценчя не ,сmановлен решенuем)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном дОме На - Л., В




