
Протокол Хе 'L 1lЧ
внеочередного общего собрания собственников помещений

н сllоложенномв многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

е. Жапезноzорск

Прелселатель общего собрания собственников:
(

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
2()l9z,

{а bq
Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

Место проведения: Курская обл. г. Железногорскl ул.

нник квартиры ,Ц дома I! по },jI

(Ф.и,о)

2019г. в l 7 ч. 00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоrrас" ,67Р

очно-заочная.

мин. 20l9г. до lб час.00 мин

.'1 фо* о*о"ru*я приема оформленных письменных решений собс rr"п"п*о, фl,
00 мин.

2' 2019г. в lбч.

!ата и место подсчета ,onoco, бQ!, р5- 20l9г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

общая площадь )lси;lых и нежruIых помещений в многоквартирном доме составJIяет всего: fб 3 6, б кв.м.,
из н}тх площадь нежилых помещений в многоквартирном дом D кв,м,,
площаJlь жилых помещеrrий в многоквартирном доме равна
.Щля осУшtествления подсчfiа голосов собственников за l голос принят эквивалеrтг l кв. метра общей rшощади
принадIежащего ему помещенrrя.
Колич_ество голосов собственников помещений, принявших 1пlастие в голосовании

{,L"e".t 3,1бZJ кв.м.Списокпр-ч."*Ъ, (прилоlкениеNэl_к_Протоко.гryОСС.,,J./ D_{/9, l
Общая площадь помецений в МК,Щ (расчетная) составляет всего: ЭЬlЬ..Ь кв.м,
Кворум имеется/н€-+мееrcя (неверное вычеркrrуть1 Я %
общее собрание правомочно/не_яравехочно-

Иничиатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.о. номер
ыd собспвен

алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.
Заочная часть собрания состоялась в периол с l8 ч. 000j- zotsr.

6 кв,м

еu|еншl

Лица, приглашенные для )ласт}rя в общем собр собственников оме и

/r2/;с llace.|leH ар8а

(Ф О., лuца,/преdспавuпеля, реквuзumы dокуменmа, оаеряюlце?о попн омочlя преdсповumеля, цець rч аспuя)
(dля ЮЛ) 

-(HauMeHoBaHue, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. преdсповuпеля ЮЛ, рекаtзumы dоlgмеппа, РФп.)веряюцеzо полнояоччrl преdсtпавutпеля, цель

учаспuл).

Повестка дня общего собрапия собственнпков помещепий:
l. Упверэrcdаю меспа храненuя решенuй собспвеннuков по меспу нахоlсdенчя Госуdарспвенной эruлuulной

uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм tuоцаdь, d. 6. (соzпасно ч. 1.1 слп. 46 ЖК РФ)
2. Преdоспавляю Управляюulей компанuч ООО кУК- .! , np*o прuнлпь решецчл оп собсmвеннuков doMa,

оформuпь резульпапы обцеzо собранuя собспвеннuков в Bude пропоколо u направuпь в Госуdарсtttвенную Jlсuлuцную
uH спекцuю Курс кой обл qс пu.

Преdсеdаmель обще zo с обранtlя /Фgа Ь_ф

@Е

y*r&:",y#u*)

4,'q

С е кре mарь обще z о с обранuя

г
С,К. Ковацева

лата начма голосования:,м) 0Г zols,.

u поdпверасdаюu4еzо

l



е1 ezo с llя нuков выбuрqю

(Ф о. полносп , dолэlеноспь в , еслu еспь,

4. Секрепарем обulеzо собранuл собспвеннuков МК! вьtбuраю - KoBalleBy С,К.

5. Упверэtсdаю перенос срока провеdенuя капuпqльноzо ремонпа МК,Щ, в чqсmносmч выполненuя рабоm по з(мене

BHytпpudoMoBozo zазовоzо оборуdованuя (ВДГО) на 2019 zоd.

6. Упверэrcdаю поряdок увеdомпенчя собспвеннuксlв dома об uнuцuuрованных общttх собранuях собспвеннuков,

провоdъuых собранuм u схоdqх собспвеннuков, равно, как u о paaetuш, прuняпых собспвецнuкацч doMa u пaKttx ОСС -

пуmем ыrtвешuвонл!я соопвепсmбуюцttх увеdо,wпенuй на dосках объявленuй поdъезdов doMq, а пак эrе на офuцuаtlьном

с айп е Управм юц ей комп анuu.

1. По первому вопросу: Утверждаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuкоа по месlпу нахоэlсОенuя

Госуdарсmвенной эtсtь,tutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z. Курск, Краснм пцоu|аdь, d, 6, (соашсно
ч. l.] сm. 46 ЖК РФ)
Слушrъlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryшIения) yаtшrаобц Ьф , который
предJIожил Утверлlтгь месlпа храненчя решенuй собсmвеннuков по месmу нсцоэ,сdёlлчя Госуdарсmвенпой
эtсu,tutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм tъlоtцаdь, d, 6. (cozltacHo ч. l.] сtп. 46 ЖК
рФ).
Преdлохtl,цu: Утверлrгь месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу ншоlrdенtп ГосуDарсmвенной
эtсtlлutцной uнспекцuu Курско обласmu: 305000, z, Курск, Кроснм плоtцаOь, 0. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 16 ЖК

г. рФ).

з

u

Поuняtпо 6te-aBat*ad решенuе: Утвердить месmа храненuя реuленuй собспвеннuков по месmу нмоэlсdенuя
ГосуDарсtпвенной эtсtuutцно uнспекцuu Курской обласtпu: 305000, z. Курск, Краснм плочlаdь, d, 6, (соzласно

ч, l . ] сm, 46 ЖК РФ|

Прuняtпо fuе--хоаттяtttd peuleHue,, Предоставить Управляюtцей компанuч ООО кУК- 3 , npo"o прuняmь

решенuя оm собсmвеннuков dома, оформuпь резульmаmы обulеzо собранuя собсmвеннuков в Bude проtпокола u
направumь в Госуdарсmвен ную эtсtttuu|ную uнспекцuю Курс кой облосmu.

3. По третьему llpocy: Преdс еdаmелем нuя собсmвеннuков MI(! выбuраю

о полносmью, Dолэtсносmь в указаmь)

бё.ryПреOсеdаmель общеzо собранtlя

@м
2

<Протнв> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавIдих

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавцrих

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

51/' ,?,гl" А-7

<<Воздержались>><<За> <dIротпв>>

%о от числа
проголосовавшI{х

количество
голосо8

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

1, ок-7 r' 6-/

С е кр еmарь о бulе z о с обран uя

, еслu

т-
С,К. KoBa.лeBa

оW

2. По второму Bolrpocy: Предоставить Управлtяюulе компанuu ООО кУК-| D право прuняmь реlденuя
оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmапы общеео собранtlя собсmвеннuков в Bude проtпокола u

направumь в Госуdарспвенную жшIulцную uнспекцuю Курской обласmu, 
^

Слуtдалu; (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержоп"" 
"r,.ry-." "rlh Па+цСО/а, Ь'Р , который

предложил Предостави-гь Управlвюtцiй компанuч ООО t,YK- j , право;ИЙ;цiiЙii|i i^urп"i*оч
doMa, оформumь резульmапы обulеzо собранuя собспвеннuков в BuOe проmокола u напр(мuпlь в

4 Госуdарсmвенную JtсuJluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.
Поеdложuлu: Предоставrгь Упраапяюu,lей компанuч ООО <tYK- j > право прuняmь решенчя оm собспвеннuков
doMa, оформumь резульmаmы обtцеео собранtм собсmвеннuков в вudе проmокола u направulпь в
Госуdарсmвенную жлLцuлцную uнспекцuю Курской обласtпu.

обlцеzо

(Ф.

<За>>



Сл!плапu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)
ожил ем общеzо собранuя бсtпвенн lltK! выбраmь

а
(Ф. о. полносtп ью, dолэrносmь в ll4К,Щ, еслu есmь, казаtпь)

dлоэtсuпu: mеле.u обtцеzо шnc mвеннuков МК,Щ выбраmь

r который

с

'И,о, полнос , dолэrносmь в , еслu есmь, азаmь)
oBa|lu

ule Hue Преdс еdаtпелем 2о собранuя собс mвеннuков МК,Щ вьtбраmь

И.о. полнос , dолэtсносmь в ec-,l ес ук

У. По четвертому вопросу: Секреmарем обulе?о собран tM собсtпвеннuков выб - KoBaleBy С.К,
Сл!п,ttацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления) [ф который
предложиJI Секреmарем обtцеzо собранuя собсmвеннuков trД{Щ выбраtпь - oBa:leBy

n Преdлохtl,цu: Секреmарeu облцеео собранuя собсmвеннuков МК,Щ выбраmь - Ковапеву С,К.
ocoBa|lu

Прuняmо fuвryняяо) решенuе: Секреmарем обuцеzо собранtlя собсmвеннuков tr4КД выбраmь - КовацеВ.v С.К.

5. По пятому вопросу: Уmвержdаю перенос срока провеdенuя капumальноzо ремонmа МКД, в часmносmu

выполненuя рабоm по заvлене BHympudoMoBozo zазовоzо оборуDованtlя , на 2019
ъф которыйСлуапа,lu: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание высryпления)

предJIож}л.л Уtпверэrcdенuе переноса срока провеdенttя капumальноlо лrкд, в час mносmч выпо.цненuя

рабоm по заuене внуmрudомовоzо zазовоzо оборуdованtlя (В,ЩГО), на 20l9 zоd.

Поеdлоэrшш: Уtпверэtсdенuе переноса срока провеdенlл капumмьноlо ремонmа ltLК!, в ч(rcmнОСmu

выполненtlя рабоп по з(мене внуmрЙомово2о 2азовоzо оборуdованuя (В,ЩГО), на 20l9 zod.

с,

<<За> <<Против>> <<Воздержалнсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

.г.q 2д-,, , -гZ

ocoBa|l

объявленuй поdъезdов dома, а пакэtсе на офuцuаlьном сайпе.
Слуuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления)

Прuняmо (не--прlлняuо ) оешенuе: Уmверэrcdенuе переноса срока провеdенuя капumальноzо ремонmа llK!, в

часmнослпu аыполненtм рабоm по заuене внуmрudомовоlо zазовоzо оборуdованuя (ВДГО), на 2019 zoD.

б. По шестому вопросу: Уmверхdаю поряdок увеdолtuенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных общuх

собранtlм собсmвеннuков, провоdtl,uых собранuях u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх, пРuнЯmЫХ

собсmвеннuкаuu ёома u mакuх ОСС - пуmем аывеuuванuя сооIпвеmспвуюu|uх увеDомленuЙ на dcrcKrх

[tr который
обранuмпредложил Уmверёumь поряdок увеdомаенuя собсmвеннuков doMa об uцuuров облцuх с

собсmвеннuков, провоduuых собранuж u cxod&l собсmвеннuков, рмно, как u о решенuм, прuнЯmЫХ

собсmвеннuкаl"tu dома u tnaKtlx ОСС - пуmем вывеuluванuя сооmвеmспвуюlцuх увеёомленuЙ на docKax

объявленu поdъезdов doMa, а mакже на офuцuальном сайmе,

П ре dc е d аmель обtце е о с обран tlя

з

<Против>> <<Воздержались>><За>
0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосова_вших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

гq ок-2 ,,f -f ,/

<<За>> <<Против>> <<Воздерrкались>>
о/о от Числа
проголосовавшI,Iх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

г9, .чг,2, I

С е кре mарь обulе z о с об ран чя

2a;r'
С.К. KoBatteBa

ьф
ц

dд rгч?tr
(/



еdлоJrсuпч Уmверdumь поряdок увеdомпенuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованных обtцttх собранuях
собспвеннuков, провоdttмых собранttж u cxodax собсmвеннuков, равно, как u о ре|аенuж, прuнялпых
coбcmBeHHuKtltttu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелаuванuя соолпвеmсmвуюлцtlх увеdомпенuй на docKш
объявленuй поёъезdов dома, а mакже на офuцuапьноiлl сайmе.

oB(lIu.

<За>> <<Против>> <Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавшцх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

5€ ,%-/" ,1 ,гZ
Прuняmо 0*]qруааяда- решенuе: Уmверdumь поряёок увеdомленuя собспвеннuков dolиa об uнuцuuрованных
обuluх собранuм собсmвеннuков, провоduмых собранtlм u cxodax собсmвеннuков, равно, как ч о реutенuж,
прuняmых собсmвеннuкаuu doMa u mакuх ОСС - пуmем вывелuuванuя сооmвеmсmвуюu|tлс увеdомленuй на
Dоскаt объявленuй поdъезdов ёо,ца, а mакэlсе на офuцuа,tьном сайmе.

Прпложенrrе:

" l) Реестр собственников помещений многоквартирного дома, принявших участие в голосовании на
2 л..в lэкз

2) Сообщение о пr)оведении внеочередного общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме на 1 л.. в l экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

^ 
"пео"ередпоiо 

оЬц"aо собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Ц л., в l экз.(еслu

uной способ увеOомценчя не усmановлен petueHueM)
4) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме

lэкз.
5) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на@l_л.,l в экз.

диагностирования в}Iутридомового газового оборудования

на О л.,в

6,tr" Заключение по результатам технического
на Ь л..l в экз. ._-

Иничиатор общего собрания

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

t{лены счетной комиссии: j

o.1 //, ОГ,/9с

}}-Йо- ко.и.о.л4t !Я;Ц
1йа]

/a*,ap-k lrз Ф.и.о, Jlor,/9.

и.o,\/4,or,/rL(д,ът-t

4


