
Протокол N} _ё_Jtg
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., е. Яtелезноеорск, ул.

ноьдоме, расположенном
И't'-еtс е еF rz(A, ,

ного в
z. Железноzорск

начала голосования:
/о 2019г

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

е очно-заочного голосова
2019z.

г{-ме12 ,//

Заочная часть собрания состоялась в

/Р 2019г.
Срок окончания приема оформленных
00 мин.

кв,м.,

,Щля осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквиваJIент 1 кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявшкх )п{астие в голосовании чел./ кв.м.
Реестр присугствующих лиц приJIагается (приложе}4,. ]Ч7 к Протокоrry ОСС от

К в о ру м и м еетс я/я+rддеедся ( н е ве р н ое в ы че р к нугь ),2,!*1_L%
Общее собрание правомочно/l*елравомочво. ,/ /

(нач , отдела пФрабо]:е с населенисм)

12 d7-/.счетная комиссия: l
отдела по работе с населением)

Инициатор проведениJI общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, номер
u реквuзumы право u Hcl yKcl:laцHoe

r-6, /
о1-(J

Повестка дня общего собрания собственнпков помещений:

] Уmверuсdаю месmа храненuя реutенuй собсmвеннuков по месmу наlсожdенtм Госуdарсmвенной

эlсtlлuuрой uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. 1.1 сm. 46 ЖК
рФ).
2 Преdосmавляю Управмюtцей компанuu ооо кУК-2>, uзбрав на перuоd управленuя 

^,t{Дпреdсеdаmелем собранtм - зсlJу,, zен. duрекmора по правовьl]л| вопросам, секреmарем собранtм - начсlJlьнuка

imОела по рабоmе с населенuем, членом (амu) счеmной KoJyluccl]I,l - спецuсдuсmа (ов) оmOела по рабоmе с

населенuем, право прuняпь реutенчя оm собсmвеннuков doMa, оформumь рвульmаmы обtцеzо собранuя

собсmвеннuков в вuое проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную эtсuлulцную uнспекцuю Курской обласmu.

3 обязаmь; управмюlцую компанuю ооо кук-2> - вьtполнumь проuзвоdсmво рабоm по всlлке с корня

dеревьев, располоэlсенньlх около лrIКД М 14 по ул. ,Щеmскuй переулок, соZласно акmу осмоmра прudомовой

mеррumорuu (Iрtutоженuе М 10).

4 Уmверэtсdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованных обuluх собранuм

собсmвеннuков, провоdtл,rьtх собранuм u схоdаlс собсmвеннuков, равно, как u о peuteHuш, прuняmых

собсmвеннuкамч dома ч mакчх осс - пуmем вьlвеutuбанuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dоскаэс

объявленuй поdъезdов doMa.
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1. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождениJI Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сrгулали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выстушl"""ЛJrclZZаrrГfo /. rt который' "@хожденияпредложил Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решений собСтвеl
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Краснм площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),
Предложили: Утвердить места хранения оригинirлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято Ф}ffр+ý{ято) решение: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

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

управления МК,Щ прелседателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц/ю
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание
предложил Предостави,гь Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав период мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, tulенами(-ом) счетной комиссии - специaшиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Госуларственную жилищную инспекцию Курской области.
Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>>, избрав на период управления MKfl
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач,шьника
отдела по работе с населением, tulенами(-ом) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отдела по работе с

населением, право принять решения от собственников дома, оформи,гь результаты общего собрания
собственников в виде протоколq и направшть в ГосуларственнуIо жилищную инспекцию Курской области.

Принято (rrе-яр{+rfiто) решение: Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав на ПеРИОД

управлениЯ MKfl прелседателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

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

работе с населенИем, правО принятЬ решения от собственников дома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственFгуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать: Управляюшlуrо компанию ооО (Ук-2> - выполнить производство работ
по BEuIKe с корня деревьев, расположенных около мкд J\Ъ 14 по ул. ,Щетский переулок, согласно акту осмотра

придомовой территории (Приложение Nэ l0). t _ _ _. __/ _ h ll
Сл.чшали: (Ф.и.о. выступающего, краткое содержание выстуIlл*"4Ju?-еlх_lrФ/t,,*оrорrrй
предложил обязать: Управляющую компанию ооо кук-2> - выполнить фоизводство фOот по валке с

корня деревьев, расположенньж около МКД J't,lb 14 по ул. .Щетский переулок, согласно акту осмотра

придомовой территории (Приложение Jtlb 10).

П-рaдпо*rпr: обязать: Управляющую компанию ооО кУК-2>> - выполнить производство работ по ваJIке с

корня деревьев, расположенньн около мкд ]Ф 14 по ул. ,Щетский переулок, согласно акry осмотра

придомовой территории (Приложение Nч 10).
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<,<За>> <<fIротив>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

!)м,|/ )п, r/ // ,о

<<Протrrв>> <<Воздержалпсь>><<Зш>
0й от числа

проголосовавших
количество

голосов проголосовавших
% от числаколичество

голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

сл!.чгg,L/ /0ю Pt 0



<<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>

количество
голосов

% от
проголосовавшшх

числа количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

,Wь llX.# J% //%J00 q,y

Принято (не-дрицядо) решение: Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО (УК-2>> - выполнить производство

работ по валке с корня деревьев, расположенных около МКД М 14 по ул. ,Щетский переулок, согласно акту
осмотра придомовой террrгории (Приложение }Ф 10).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таккх ОСС - гIутем вывешивания соответствующлтх уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступ.пения)
предложил Утверлrгь порядок уведомлениJI собственников дома об
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гIутем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешиваниJI соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

Принято (.**е-ярttято) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходiлх собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведОмлений на

досках объявлений подъездов дома.

который
собраниях
при}штых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Прrrложенпе:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n., в l экз.
2) Акт сообщения о результатах проведенш ОСС на 'l л,, в l экз.

3) Сообщение о про".дЬ"ии ОСС'nu ,| лr, в 1 ,*.. 
-4) Акт сообщения о проведении ОСС на 1 л., в l экз.

5i Реестр собственников помещений мноiоквартирного дома на oL n., в 1 экз.

6) Реестр врrIения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если ИНОЙ СПОСОб

уведомлениJI не установлен решением) на_ .j л., в l экз.

7) Реестр присугствtющих лиц на Д, л., в l экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на f 9 л.,1 g 

"*r,9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
"u 

0 n.,"
1 экз

10) Иные документы на J л., в l экз.

Председатель общего собрания и.о.) / 6, /а, /9
(лвта1

о,) //,/о,73--------тйб--

/

c.k (Ф.и.Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

,/ (Ф.и.о. . /о, /9
(Ф.и.о.) /./,/о,l9
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<<Протшв>> <<Воздержались>><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

/,tJ€t,ц 1р2 %, ,{)

/ "l,,a .
(дата)

!, . I


