
Протокол NЬj/19
внеочередного общего собрания собственников помещений

Курская обл., z, Х{елезноzорск, ул
п веденного в ме очн

в многокварти доме, расп по адресу:
dом а|- , корпус

осованияаочного гол
z. Железноеорск

Председатель общего собрания собственников
(собственник квартиры Nч

секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

'))

J\ъ по ул

2019е.

(Ф.и.о)

.Щата начала голосования :

,уЬ Р/ 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась <Sý
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

аиrrrоrrарЙ-- - f
очно_заочная

ул

2019г. в l7 ч

)Заочная часть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин
сР 2019г.

дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

20l9г, до lб час.00 мин

2019г. в lбч.Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ф р{
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов оr| 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:
из них площадь нежилых помещений в многоквартирном домQ кв.м.,
площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м.
.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос
принадлежащего ему помещения. 

]

эквив€uIент l кв. метра общей площади

количество голосов помещений, принявших участие в голосовании

ф чел/ кв.м. Список прилагается (приложение J,(b1 оСС от J-a N|9 )
общая й в МКЩ (расчетная) составляет всего: кв.м

л-
ф" r'' 6 кв.м.,

Кворум имеется/не имеется (неверное вычеркн)ль YY|,?t И
Общеесобраниеправомочно/неrrра"о"о.rнЬ.'ffi

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
помеlценuя u dокуменmа, право собсmвенносmu на

Qп,rrоера- "7

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(dля

(Ф.И.О., лuца/преdсmавumеля, реквuзumы dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо полномочuя преdсmавumеля, цель учасmuя)
(dля

(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсmавumеля ЮЛ, реквuзumьt dокуменmа, уdосповеряюulеlо полномочuя преdсmавuпеля, цель

учасmuя).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l, Уmверсrcdаю месmа храненш peuteHuй собсmвеннuков по месmу ншоэюdенuя Госуdарсmвенной эrcuпuulной

uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d. 6. (соzласно ч. 1.I сm. 46 ЖК РФ).

2. Преdосmавляю Управляюulей компанuu ООО кУК-5> право прuняmь решенuя оm собсmвеннuков doMa,

оформutпь резульmqmьt обtцеео собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в Госуdарсmвенную жlашlцную
uн спекцu ю Курской обл ас mu.

Преdсеdаmель обu4еzо собранuя с},Z, (rr.eztaona-b-

1

,222е-

С е кр е mарь обtце z о с о бранuя

l/

С.К. KoBa,teBa

.ъ Гт\



3 Уmверэюdаю:

решенuе собсmвеннuков помаценuЙ по вопросу рвмелценuя собсmвеннuком неэюuло2о помеu|енuя ООО
<Железноеорскм qпmека> рекламной вывесклl (реклалtноzо баннера) со?лосно паспорmа-проекmа, на фасаdе эrслцлоzо

dомаNЬ 8 поул. Дuмumрова. z, Железноzорск, Курскм обл,

4 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обtцtlх собранuях собсmвеннuков,

провоduмых собранttм u схоdса собсmвеннuков, равно, как u о решенuях, прuняmых собсmвеннuкамu dолtа u mакuх ОСС
- пуmем вьlвеuluванuя сооmвеmсmвуюulttх увеdолttленuй на dоскш объявленuй поdъезdов doMa, а mак uсе на офuцuаltьном

с qйmе У пр авляюtц ей кол,tпан uu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя реurенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя
Госуdарсmвенной эюtlлuulной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная лlлоu|аdь, d. б. (соеласно
ч. ],] сm. 46 ЖК РФ).
Слуuлалu: (Ф.И.о. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по Госуdарсmвенной
жuлuulноЙ uнспекцuu Курской обласmu: 305000, е, Курск, Красная tlлоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1,] сп, 46 ЖК
рФ).
Преdлоэtсtл,tu., Утверлrгь месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу наJсоэюdенuя Госуdарсmвенной
эtсuлutцноЙ uнспекцuu КурскоЙ обласmu: 305000, z. Курск, Красная лtлоulаOь, d. 6, (соеласно ч, L] сm. 46 ЖК
рФ),

<<За>> <сfIротив>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

0/о от числа
прогрлосовавших

количество
голосов

yо от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

аз/ЫЕ {Ери f, f)
Прuняmо бrc,-тФапжLрешенuе., Утвердить месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоасdенtlя
Госуdарсmвенной Jюшluлцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоulаdь, d. 6. (соzласно
ч. ]. ] сm. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставить Управляющей компанuu ООО кУК-5)право прuняmь решенuя оm

собсmвеннuков 0ома, оформumь резульmаmы обulеео собранtм собсmвеннuков в вudе пролпокола u направumь
в Го су d ар с mв е н ную эtс lдlulцну ю uн с пе кцuю Ку р с к о й о бл ас mu.

Слуuлалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Предоставить Управляющей компанuu ООО кУК-5>право прuняmь реulенлл оm
dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Госуdарсmвенную эlсllпutцную uнспе кцuю Курс кой облас mu.

Преdлоэtсuлu., Предоставить Управлtяюulей компанuu ООО кУК-5>право прuняmь реuленuя оm собсmвеннuков
dома, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проmокола u направumь в

Г о су d ар с mв е н ную эtс uлulцную uH с п е кцuю Ку рс к о й о б л ас mu,

Прuняmо (нtлtраняпtd решенuе., Предоставить Управляюtцей компанuu ООО кУК-5Dправо прuняmь реutенuя
оm собсmвеннuков doMa, оформumь резульmаmьt обulеео собранtlя собспвеннuков в вudе проmокола u

н ап р ав umь в Го су d арс mв е н ную эlслlJ,luлцну ю uн с п е кцuю Ку рс к о й о бл ас m u.

3. По третьему вопросу: Уmверэюdаю реutенuе собсmвеннuков помеlценuй по вопросу размеulенurt
собсmвеннuком неэtсuлоzо помеulенuя ООО кЖелезноzорская апmека)) рекламной вывескu (рекламноео

баннера) со2ласно паспорmа-проекmа, на фасаdе ilсuлоzо doMa Np 8 по ул. Дш,lumрова, е, ЖелезноеорСк,

Курскм обл.

Слуuлмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления
предложил Уmверdumь peute+ue собсmвеннuков помеu|енuй по вопросу рсвмеu|енuя HeucuJlo?o

поJl|еulенuя ООО кЖелезноеорская апmека) реклаtlной Bbllecчu (реклаrчtноzо баннера) со2ласно паспорmа-

проекmа, на фасаdе эrсuJлоzо doMa Np 8 по ул. Дuмumрова, z. Курская обл.

п
/ryle

месmу
который

который

Преdсеdаmель обulеео собранtм
С екреmарь обulеео с обранuя

2

<<Воздержалпсь>><<За>> <<Протrrв>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

ЦЫ,/i Ь /rr r; /r) ,с

l/
С.К. KoBareBa
о// , о"/-



Предложили: УmверuсOенuе реutенuя собсmвеннuков помеtценuй по вопросу рсвмелценuя собсmвеннuком

,HeJtCltJ|tOZo помеulенчя ооо кЖелезноZорска апmека) рекламной вывескtt (реклсп.лноzо баннера), со2ласно

паспорmа-проекmа, на фасаdе эtсlдlоlо doMa М 8 по ул. ,Щuлlumрова е. Железноеорск Курская обл.

принято 0+е-пртttяm) решение: Уmверuсdенuе реulенuя собсmвеннuков помеtценuй по вопросу размеlценuя
собсmвеннuком неilсlаюео помеulенчя ооО кЖелезноzорска апmека)) рекламной Bbl1ec\u (реклаlrtноео

баннера), со2ласно паспорmа-проекmа, на фасаdе ilсшпоео dома Np 8 по ул, ,Щuмumрова е, Железно2орсК

Курская обл.

4. По четвертому вопро су: Упверасdаю способ dовеОенчя dо собсmвеннuков помеtценuй в doMe сообtценtlя

о провеdенuч всех послеdуюtцtм общtм собранuй собсmвеннuков u umоzов zолосованuя в dоме, череЗ

объявленuя на поdъезdас dома,
Сrryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) который

предложил Упверdumь способ dовеdенuя do собсmвеннллков помеtценuй в doMe сообulенuя uu всех

п ос леdуюu,ltм обtцtлс с обранuй с обс mв е HHuKoB ч umоzов 2олосованuя в dоме, через объявленuя на поDъезdаlс

dома.
предложили: Уmверdumь способ dовеdенчя do собсmвеннuков помеulенuй в dоме сообtценuя о провеdенuu всех

пБслеdуюtцtм обtцtм собранuй собсmвеннuков ч umоеов zолосованuя в dоме, через объявленuя на поdъезdах

doMa.

принято (не принято) решение: Уmверdumь способ Оовеdенuя do собсmвеннuков помеtценuй в dоме

iiобulrп* о прБвеdенuч всех послеdуюultм обtцtм собранuй собсmвеннuков u umоzов Zолосованtм в doMe, через

объявленuя на поdъезdах dома.

Пршложение:

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

J,/л., в l экз.
2) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведениИ

u"aо"aр"дпоiо оЬщ"rо собрания собственников помещений в многоквартирном доме на &n,, ъ l экз. (еслu

uной способ увеdомленlм не усmановлен реuленuем) ,l _

3) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на / л.э в l экз.

4) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственникоВ помещениЙ В

многоквартирном доме на У л., в l экз.

5) ,ЩовереНностИ (коrlии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на./ л.,в

1 экз.
6) Решения
7) Паспорт- проект на л. ,1 в экз

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

помещений в многоквартирном доме на ЁОл.,l в экз,

Jt и,о.
(дата)

J6,N./J

(Ф.и.о,) Jб оа /0..--@Ф--

J

<<Воздержались>><dIротпв>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшихпроголосовавших

% от числа% от числа
прогол9совавrIII.Iх

количество
голосов

количество
голосов- )

D4cr/ (/ 0цJ,l Ь, Ь

<,<Воздерlкались>>,<<Против>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов проголосовавших

% от числачисла% от
ПРОГОЛОСОВЕВШИХ

D?r-r,IЬ,Ь r'.a0 lr

члены счетной комиссии:
(подtись)

,!?ta е

(Ф.и.о.

l




