
Протокол ЛЪ;|_lrЯ
внеочередшого общего собрания собствеrrников помещений

в многоквартир
Курская обл,, z. Железноеорск, ул.

ном доме, расположенном по адресу:
о,//Сц-u_эе_о , doM з/аР, корпус /

п оведенного в о ме очно_заочного голосования

Прелседатель общего собрания собственников: fuаu"rr* //1/
(собств9нник к8артиры ф дома Ns по ул

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковал а ск
(Ф.и,о)

а голосования:
( 20l9г,
Место проведения: Курская обл. г. ЖелезногорскJ ул.

I

очно-заочная.
о-u 20l 9г. в l7 ч. 00

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул, eL |4 t/l/ мин во дворе МКД (указаmь месmо) по

2019г. до l б час.00 м:ин ёа>

Форма провеления обцего собрания -_

Очная часть собрания состоялась uИ,

Заочная часть собрания сосюялась в пернод с l8 ч.00 мин
сЧ 2019г.

Общее собрание правомочно/нэ-правомочно.

Иниuиатор проведения общего собрания собстве

z. Жеzезноzорск

енuя u реквuзuпы d

,.r ф-.......................-о* *or"u*" приема оформленных письменных решений собств енннков rУВ DЧ 2019г. в lбч
00 мин,
.Щата и место подсчета голосов ,rД, р'/ 20l9г,, г. Железногорск, Заводской проезл, зл. 8.

Общая площадь жплых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет в сего: ёс / //кв,м.
из них площадь нежильж помещений в многоквартирном доме
площадь жиJIых помещений в многоквартирном доме равна

рав
7с

на
5|{
7.// у,, l кв. м.,

кв.м,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивалеЕт l кв. мегра обшrей плоцади

принадJIежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшI,rх участие в голосовании

о, /D, И-/, l9l

енпв, поdпве аю
нников помецений - собственник помещения (Ф,И,О. номер

е?о право пвен ное помеtценuе)

Лица, приглашенные для )ластия в общем соб ии собственников поме ении:

ua,lucm с ltac

(Ф, О., лuца/ преdспавuпепя, реквчзuпы dокуменmа, уdосmоверяюцеzо полн омочuя преdсmавuпеля, цель уаспuя)

(dlя ЮЛ) ,--

(HouMeHoBaHue, Егрн юл, Ф.И.О. преdспавuпеля ЮЛ, реквuлuпы dокуменпо, уёоспосеряюl4еzо поJlнояоччя прейlпавuпеля, цель

Повестка дня общего собрsния собствепнпков помещений:
1.УпверхооюмеспахраненL'ярешенuЙсобспвеннuКовпомеспунахоасdенчяГосуdарспвеннойэюuлuцноЙ

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

2, Преdоспаваяю Управпяюцеi *o,,o"uu ооо кУК- ! , право прuняпь реuенчя оm собсmвеннuков doMa,

оформuпьрезульmаmыобtцеzособрончясобспвеннuковввudепропоколачнапраsuпЬвГосуdарспвеннуюuсlЦluцltую
uH с пекцu ю Кур ской обл ос пu.

П ре dс е d апель обtце z о с обран чя

С е кр еmарь обtце z о с обранttя

j,^o,,r* uv

1

С.К. Ковалева

2019z.

учаспuя).



ezo собранurt с выбuраю

(Ф.И,О. полноспью, МК,Щ, еслч есmь,

4. Секрепарем обцеео собранчя собспвеннuков МК,Щ выбuраю - KoBaqeBy С.К,
5. УпверэrcOаю перенос срока провеdенuя капuпальноzо ремонпа МIЩ, в часmносmu выполненuя рабоп по зсLrlене

внуmрudомовоaо 2азовоzо оборуdованuя (В,ЩГО) на 20l9 zod,

6. Упверхdаю поряdок увеdомленuя собсtпвеннuков doMa об uнl!цuuрованных обцш собранчм собспвеннuков,
провоduмых собранuж u схоdв собспаеннuковJ равно, как u о реuенчях, прuняпых собсmвеннuкацч dома ч rпак,чх ОСС -

llУПеМ ВыВеuluВанuЯ Соопвеlпспвующttх увеdомленu на dоскц объявленuЙ поdъезdов doMa, а пак 1се на офuцuqльном
са mе Управмющei компaHuu.

l. ПО ПеРВОму вопросу: Утверждаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу нахоэrdенuя
ГосуdарсmвенноЙ эruпuulной uнспекцuu Курской обласлпu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d. 6. (соzласно
ч. ] . ] сm. 46 ЖК РФ).
Сл!апалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерr(ание выст)дrления uц

3

, который
ПРеДJIОХOДr УТВеРДИТь месmа храненllя решенuй собсmвеннuков по месmу нвоlсОенuя Госуdарсtпвенной
JruЛИцнОЙ llнСпекцuu Кwско обласлпu: 305000, z. Курск, Красная п|lолцаdь, d. 6, (соzласно ч, 1.1 сm. 46 ЖК
рФ),
ПРеdЛОЭrcuЛu: УТВеРДИТь месmа хранемв решенuй собсtпвеннuков по месmу нсаоэЕdенlм Госуdарсmвенной
ХullлцноЙ uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоu|аdь, d. 6. (соzласно ч. 1.1 сп. 46 ЖК
рФ).

пршtяmо (не-авltltяно) решенuе: Утверлrгь месrпа храненuя решенuй собсmвеннuков по месrпу нахоэtсdенtlя
Госуdарсmвенной эruпulцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм ru.оulаdь, d. б. (cozLtacHo
ч, ].] сп. 4б ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставить Управмющей компанuu ооо кук- ё , npo"o прuняmь решенчя
оm собсmвеннuков dolla, оформumь резульmапы общеzо собранtlя собсmвеннuков в Bude проmокола u
направumь в Госуdарспвеннw эrшluu4ную uнспекцuю Курской обласmu.
Слушмu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
ПРеДЛОЖИ,1 Предостави,гь Управмюtцей коr,lпсмuu ооо KYK-J l право
doMa, оформumь резульmаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в
Госуdарсtпве нную хrшruulную uнспекцuю Курской облас mu.

cauiltl у который

преdлоэtсuлu: Предоставlтгь Управмюulе компанuu Ооо кук-! D право прuняmь решенuя оm собсmвеннuк
dома, оформutпь резульпаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в iude проmо*ола u направumь'{
Госуdарспвенную хюшluцную uнспекцuю Курско обласtпu.

прuняmь решенuя оm собсmвеннuков
Bude проmокола u направuпь в

oBalu:

о ue: Предоставить управмющей компанuu ооо кук- ! > право прuняmь

7r"*,r"roz

решенllя оm собсmвеннuков doMa, оформuпь резуль mаmы обtцеzо собранuя собсmвеннuков в вudе проmокола u
направulпь в Госуdарсmвенную сlаluхцную uнспекцuю Курской обласmu

3. ,- Потретьему воп росу: Преdсеdаtпелем обtцеzо обранuя с обс mвеннuков trl[K! выбuраю

(Ф.И.О. полносmью, mьв

Пр е dc е d аmель обtце z о с обранuя

С е креmар ь обu4е zo с обранuя

2

<<За>> <<fI ротп в>> <<Воздержались>>
количество

голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшrх

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших1л l2dr t) t1

<За>> <<IIротпв>> (Воздержались>
количество

голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших,:*; ./сс х г г

, еслu есmь, указаmь

С.К, Ковацева

2u



Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления цц
пррдл ожил Преdсеdаlпелем общеzо uя собс uKoB tr{I(Щ выбраtпь

(Ф.И.О. полносmью, мкд,носmь в еслu есmь, указаm ь)

ем обtцеzо tл собс HHuKoB MI{! выбраmь

(Ф,И.О. полносmью, оспь в , еслu есmь, у lпь)

о?олосоваlu;

lle uleHue ezo собранuя собсmвеннuков Л4I{Д выбралпь

(Ф.И.О. полносmью, ос ь tr|K!, еслu есtпь, у mь)

Слпаалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содерх(ание высryIrлен}tя)

предложиJI Секре mарем обtце2о собранllя собсmвеннuков 14К,Щ выбраmь - Ковмевч С,К.

П оеdлоэrcшru : С е крепарем обulеzо собранuя собс tпвеннuков МК,Щ в ыбраmь - Ковапев.у С,К,

ocogaNu:

4. По четвертому вопросу: Секреmарем обtцеzо собранuя собсmвеннuков выбuраю - с,к,

который

который

Прuняmо (узФаняаtd решенuе: Секреmарем обtце2о собранllя собсmвеннuков МК! выбраmь - КОВМеВУ С.К.

u
<За>l

Прuняmо ) оеtпенuе Уmверэrёенuе переноса срока провеdенuя капumмьноzо ремонtпа l4IЩ, в

часmносmu быполненtlя рабоm по залиене внуmрudомовоlо есlзовоzо оборуOованлtя (В,ЩГО), на 20I9 zоd

6. По шестому вопросу: Уmвержdаю поряёок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общtп

собранtlях собсmвеннuков, провоdtl,uых собранuм u схоаах собсmвеннuков, р(х]но, как u о реurенllях, прuняmых

"ой*вrппu*о"u 
dома u maKtу ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmслпвуюuluх увеdо.,vtленuй на ёоскв

объявленuй поdъеэОов doMa, а maKJtce на офuцuмьном сайmе, 4 ^ _ l,//
Слчuлмu: (Ф.И.О. высryпающего. краткое содержание высryпления\ JИLU,СLI// И Y , который

прaлпо*11л Уtпверdumь поряdок yledowleHtл собсmвеннuков ёома об uнuцuuрованных обtцtlх собранtlм

собсmвеннuков, провоduuых собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о релценllях, прuняmых

собсmвеннuкацu dома u makltx Осс - пуmем вывеu|uванuя соолflвеmсmвуюu,|uх увеdомленuй на dockЙ

объявленuй поdъезdов doMa, а mакэtсе на офuцuальном сайmе.

П р еOс еdаmель обще z о с обранtlя

С екреmар ь обtце z о с обранлм
з

<dIpoTпB> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавшкх

ц lФх с

<<Возде исьD<dIpoT HBD<<За>>

уо

п

от числа
голосовавшнх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшю(

0/о от числа
проголосовавшнх

количество
голосов

DDЁ9 /fur

<<Воздерllсались>><<Против>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/o от числа
проголосовавших

/)r,k:9 ./оох

С.К. Ковмева

цц

J. По пятому вопросу: Уmверэlсdаю перенос срока провеdенл!я капumально?о ремонлпа ItlI{,Щ, в часlпносПu

выполненttя рабоп по заллене B{ympudoMoBoeo zазовоzо оборфованuя @!ГО}на^2019 zоd.

Слуuаltu: (Ф.И.О. высryпающего, кражое содержч"п. ""-,.ry-"n;i3lД-OШ2l_!!/_, который

предложил Уmверэtсdенuе переноса срока провеdенuя капuпмьно2о ремонmа ItlIýщ, в часrпносmu выполненuя

рабоm по замене внуmрйомовоzо zазово2о оборуdованuя (В,ЩГО), на 20I9 zod,

преdлоэrctuu: ymBepaedeHue переноса срока провеdенлл капumмьноzо ремонпа }utl{!, в чсlсlпносmu

выполненчя рабоm по зсuлене внуmрЙомовоzо zазовоzо оборуёованuя (В,ЩГО), на 20)9 zоd,

<За>
количество

голосов
с

количество
голосов

количество
голосов



по результатам технического диагностирования вну]ридомового газового оборудования

Инициатор общего собрания о.) /Oa4/lz

Секретарь общего собрания L (Ф.и.о.) zоо?/9z

ПоuняmО fuе лраlяпd оешенuе: Уmверdumь поряёок увеdомленuя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных
обtцuх собранuм собсmвеннuков, провоDttмых собранtlм u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реlценuм|
прuняmых собсmвеннuка,ttu doMa u mакuх ОСС - пуmем выва.аuванllя соопвеmсmвуюlцtlх увеdолtпенuй на
dосксц объявленuй поdъезdов doMa, а mакэrе на офuцuальном сайtпе.

Прилоlкеппе:

, l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на2 л..вl экз
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многокваtгирном доме на / л.. в l экз.
3) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на _ л., в l эю.(ес
uноЙ способ увеdомлен|lя не уlпановлен решенuем) \_./

4) .ЩоверенносТи (копии) представlпелеЙ собственников помещениЙ в многоквартирном доме на _*)., в
1экз.

5) Решения собственников помещений в многокваргирном доме на с9л.,l в экз.
6) Заключение

на оf_л.,l в экз.

(fuеш счетной комиссии:

'.ц.g) 
|ОЩ/9t

iдrат-

(Ф.и.о.)

<<За>> <<IIротнв>> <<Воздержалнсь>
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавшlд(

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

€-9 -/Dо )( о

4

Преdлоэruлu: Уmверduпь поряёок увеdомленttя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранtlях
собсmвеннuков, провоdtlмых собранuм u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о решенuм, прuняmых
СОбСmВеннuкамu dома u maKtlx ОСС - пуmем вывеuuв(мuя соопвеmсmвуюlцш увеdомленuй на docKш
объявленuй пойезdов doMa, а mакэке на офuцuмьном сайmе,

члеlш счетной комиссии:

|Фц/qL
(дr-;]-

D


