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Протокол ЛЪ J l|9

внеочередного общего собрания собственников помещений

Место проведениJI: Курская обл. г. Железногорск, ул
Форма проведения общего собрания
Очная часть собрания состоялась
адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

в ме очно-заочного голосования
2019е.

20l9г. в l7 ч. мин во дворе MKfl (указаmь месmо) по

в многоквартирном
Курская обл., z. )Келезноzорск, ул.

z. Железноеорск

.Щата начала голосования:
п/Б оt 2019г

заочнаязхь;;1вх:""

Срок окончания приема

.ffi PJ

состоялась в период ч 00 мин, к 20l9г. до lб час.00 мин

оформленных письменных решений собственников ,.6_ {2.?__20l9г. в lбч.

2019г,, г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

всего
кв.м,,

а.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiUIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании

00 мин.

,Щата и место подсчета голосов

м.

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\Ъ7 к ПротокоJtу ОСС от
Кворум и меется/нстмевтСГ ( не вер ное в ы чер к}tугь) 1oLY"
Общее собрание правомочно/rtепраьоt tоч*lь

Председатель общего собрания собственников: А.в.
(зам. ген. дирсктора по правовым вопросал,t)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
(нач. отдела по работс с

счетная комиссия:
(специалист по

u

с l)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
d окум ен m а, поd mв ерuсd аю щ ez о пр ав о с о б с mв е н н ос mu н а уксв ан н о е пом euц енuе)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нможdенtм ГосуdарсmВеннОЙ

эtсчлuu4ной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, б, (соzласно ч, L] сm, 46 ЖК
рФ).
2 Преdосmавляю Управляюtцей компанt]u ООО кУК-] >, uзбрав на перuоd управленurl МКД
преdсеdаmелем собранuя - зсlfor, zен. duрекmора по правовьlм вопросалr, секреmарем собранtМ - НаЧСulЬНuКа

оmdела по рабоmе с населенuем, членом (амu) счеmной Koшuccult - спецuа]tuспа (ов) оmdела ПО РабОmе С

населенuем, право прuняmь реutенuя оm собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы общеzо собранuЯ

собсmвеннuков в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную uсшluu|ную uнспекцuю КурскоЙ обласmu.

3 Обжаmь: Управляюlцую компанlлю ООО кУК-]> - вьtполнumь проuзвоdсmво рабоm по Bculчe с корня

dеревьев, располоэtсенньlх около МIД Ns 3l по ул. Курсксм, со2ласно акmу осмоmра прuOомовоЙ mеррumорuu
(Пршложенuе Ne I0).
4 Уmверuсdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обultlх собранuМ
собсmвеннuков, пpoBodtlMbtx собранustх u схоdм собсmвеннuков, равно, как u о peuleчlшx, пРuнЯmых

собсmвеннuкамч doMa u mакчх ОСС - пуmем вьlвеллluванuя сооmвеmспrвуюu|lм увеdомленuЙ на dОСкаХ

объявленuй поdъезОов dома, а mакilсе на офuцuа,льном сайmе Управлlяюtцей компанuu.4 УmверэюdаЮ

поряdоК увеdомленuя собсmвеннuков dолtа об uнuцuuрованных общtм собранuях собсmвеннuков, провоduлtьtх

собранtlях ч схоdа:с собсmвеннuков, равно, как u о реlаенuях, прuняmьrх собсmвеннuкаt"tu doMa u mакlМ ОСС -

пуmем вывеuluванttя сооmвеmсmвуюu4ttх увеOомленuй на dockж объявленuй поdъезOов Dома, а пакэ!се на

офuцuальнолt с айmе Управляюtцей компанuu.

l

д9ле, расположенном
/ьryРх а-.2 ,



1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождениJI Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл.чшали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Утверлrгь места хранения оригинiulов протокола и решений по месту нахождения

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, Д. 6. (согласно

ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ),
предложили: Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решений собственников по месту

"u*о*дa"rя 
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д,

6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

<<За>> <<Протпв>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа

JАбt, ? -/aDZ
принято (не+р+rrите) решение: Утвердить места хранениJI оригинilлов протокола и решений собственников

по месту 
"ч*о".д"пrr-Государственной 

жилищной инспекчии Курской области: 305000, г. Курск, Красная

площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2, По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО кУК-1>, избрав на период

-. }прftвлOния мк,щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начаJIьника отдела по работе с населением, чJIенами(-ом) счетной комиссии - специiциста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курс области.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК- l), избрав на управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начаJIьника

отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии специалиста (-ов) отдела по работе

населением, право принять решения от собственников дома, оформrа,гь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственrD/ю жилищную инспекцию Курской области.

предложили: Предоставить Управляющей компании ооо кук- l>, избрав на период управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начаJIьника

отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственникоВ дома, оформlтгЬ результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищн},ю инспекцию Курской области,

количество
голосов

Принято (rrе-лрrt*яте) решение: Предоставrгь Управляющей компании ооо KYK-I>>, избрав на период

у;р""".r прББй.r,*Ъобрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

начaUIьника отдела по работе a ,uaana"reм, членами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населенИем, правО принятЬ решениЯ от собственникоВ дома, оформlтгь результаты общего_собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственtгуIо жилищную инспекцию Курской области,

з. ПО третьемУ вопросу: обязать: Управляющую компанию ооО KYK-lD - выполнить производство работ

по вiIлке с корня деревьев, расположенных около мкд }lъ 3l по ул. Курская, согласно акту осмотра

придомовой территории (Приложение Nч 10).
которыйСлушали: (Ф.и.о. выступаюЩего, краткое содержание выступления

работ по вatлке спредложил обязать: Управляющую компанию ооо (Ук-1)) - выполнить

корня деревьев, расположенных около мкд М зl по ул. Курская, согласно акту осмотра придомовой

территории (Приложение Nэ 10).

ПрЁдло*-", Ьб".чrо, Управляющую компанию ооо KYK-ID - выполнить производство работ по валке с

корнЯ деревьев, расположеНных околО мкд лЬ 3l пО ул. Курская, согласно акту осмотра придомовой

территории (Приложение Nч l0).

с

2

<<Воздержалшсь>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа

проголосовавших ?ZяZб-f,2.B/rтvст1 .Q.rл

<<Воздержалrrсь>>



<<Воздержались>><<Зп> <<Против>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

-{-t/6д , / lv/. -/а.ц N .г/. ./.rf -r- .?,2.

Принято (r+е.дрlлц.gто) решение: Обязать: Управляюulую компанию ООО (УК-1) - выполнить производство

работ по в,Iлке с корня деревьев, расположенньж около МКfl Nч З1 по ул. Курская, согласно акту осмотра
пршIомовой территории (Приложение Nэ 10).

4, По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньtх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - tгугем вывешиваниJI соответств},ющих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управля19lщей компании. , / "л
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления) ГJаtР,iа,rlf-k/ Иfr, который
ПpеДлoжилУтвepдитьПopяДoкyBеДoМлeниясoбствeнникoBДoмаoб@сoбpанияx
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьн
собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании,
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых
собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Принято (нещто) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьн собственниками дома и таких ОСС - п}тем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте Управляющей компании.

Пршложение:
1) Сообщение о результатах ОСС на l л., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на / л., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на ,| л., в 1 экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,f л,, в l экз.
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на & л., в l экз.
6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на _ 3_n., в l экз.
7) Реестр присугствующих лиц на 1- л., в 1 экз.
8) Решения собственников по"еще"Й" м"о.оквартирном доме на Чlл,,l ь экз.
9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л.,ь

l экз.
l0) Иные документы 

"а 
L!r.,B l экз.

Председатель общего собрания Ф.и.о.)
(ддта)

oz/,28,И?-
Секретарь общего собрания .И.о.) y'l, .2tr, l 7,:'-

(лаm;

члены счетной комиссии: Ф.и.о)_ф-QL-Zиа_
(лата;

),#_цд!-

Ф

<<Зо> <dIротив>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавшI,tх

лfж;. I /D2/,

члены счетной комиссии:

т

з




