
Протокол Xn -{lS
внеочередного общего собрания собственников помещепий

в мноrоквартир
Курская обл., е. Железноеорск, ул.

п

oMe,fa спол нном по адресу:
doM _i/4 корпус - ,Qt

оведенного в о ме очно-3ао ного голосован я
z. Железноzорск

начма го.посования:

еlll|я u рекв

20l9z.

ж, /р 2019г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул r'/

20l9г.
Срок окончания приема оформленных письменных решений ./р
00 мин.
Щата и место подсчета голос

20l9г, в l бч.

lо 20l9г., г. Железногорк, Заводской проезд, зл. 8
об площадь (расчетная) и нежилых помещений в многоквартирно м доме составляет всего:

,l-- кв.м., из них tlлощадь нежиJIых помещений в много квартирном доме равна /) кв.м.,

площадь жи.лых помещений в многокварирном доме равна
, кв,м,

л .Щля осущестыIения подсчета голосов собственников за l голос приrrят эквиваJIеtтг l кв. мgгра ОбЩей ПЛОЩаДИ

принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявшпх 1^tастие в голосовании .5v _уу кв.м.чел./
Реестр присlтствующих лиц прилагаегся (приложение М7 к Протоко,пу ОСС от

o" r,!t,i,
*rff{r*

Кворум имеется/не-ипсеlТя (неверное вычеркrrугь) -ЩЩи
Общее собрание правомочно/нелравот"rо+ко

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
нач гlо

счетная комиссия: /(цllа
циаIиgг отдеjl работе с насслением)

пьt dокvменmq. поd mве о,усdаю шеео
{Уёнсrzrzц/Z//Р 2ц

vксlзан'n8.пр собспвенносmu на ное помещен uе)

р zae.

Повестка дня общего собрания собствевников rlомещений:

l Упверlсdаю меспа храненuя peuleHuй собспвеннuков по месmу нвоlсdенчя Госуdарспвенно хttлutцноit
uнспекцuu Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краснм rлоцаdь, d. б. (соеласно ч. l. l uп. 46 ЖК РФ)
2 Преdосmммю Упраавющей компанutl ООО цУК-2>, uзбрав на перuоd управ,,tенuя МI(Д преdсеdапелем
собранuя - зсLц. 2ен. duрекпора по правовым вопросqм, секрепарец собранчя - нсlчмьнлlка опdела по робопе с
HclceJletu&u, ч,lеном (-aMu) счепно комuссuu - спецuсцuспа (-ов) опdеш по рабопе с населенuац, право прuняпь

реlценця оm собспвеннuков doMa, оформuпь резульпапы обцеzо собранuя собсmвеннuков в Bude пропоколtа, u
направuпь в Госуdарспвенную ,сlашцную uнспекцuю Курской обласпu.
3 Обязшпь: Управляюtцую компанuю ООО KYK-2D - выполнumь проuжоdсmво рабоп по в(uке с корня depeBbeB,

располоr!еенных oKotlo МК,[| Ng 14 по ул, ,[епскuй переулок, соzцqсно акmу осмоmра прudомовой перрuпорuч
(Пршоэrcенuе No l0).
4 Упверасdаю поряdок увеOомленuя собспвеннuков doMa об uнuцuuрованных обцtп собранuж собспвеннuков,
провоduмых собранuм ч cxodu собспвецнuков, равно, как u о решенuж, прuняпых собспвеннuкамч 0ома u пакuх ОСС
- пупем вывеlцuвсlнця соопвепспЕ)юцttх увеdом,ченuй нq dоскqх объявленuй поdъезdов dома.

20l 9г .р l7ч.O0минво МК!, (указаmь месmо) по

ул.

Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоялась i&>
алресу: Курская обл. г. Железногорск,

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О, но.мер

l



l. По первому вопросу: Утверждения мест храненпя оригинаJIов пртокола и решений сбственникОВ
по месry нахожденttя Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Кlрск, Красная

ЁХ,i,fl}} 13l:H:lffi"ljЁ:: ffi'l3J,"оо"о*ание высryплен *l ?eaaltfu // а - , который
предложил Утвердить места хранения оригиналов протокола "'p"r"""ii;#ffi"n*o" * месту нахождения
Госуларственной жrrлищной инспекции Курской области: 305000, г, Кlрск, Красная шIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по месry
нахождения Госуларственной жилицной ипспекции Курской области: 305000, г. Курск, Краснал площадь, д.
6. (согласно ч. l .l ст. 46 ЖК РФ).
II гол осо вilл и :

ПDинято fuе-flgпЕrгф решение: Утвердrгь места хранения оригин:Iлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Государственной я<илищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
шIоцадь, д. 6. (согласно ч. l .l ст. 46 )IO( РФ).

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

управления MKfl председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -
А начальника отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформлtть результаты общего собрания
собственников в виде протокола, и направить в Государственную инс е к,р кои ооласти

llСлушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryпления
предJIожил Предоставить Управляющей компании ООО <,УК-2>. избрав на период управления МК,Щ

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

отдела по работе с населением, ч,rенами(-ом) счетной комиссии - специаJIиста (-ов) отлела пО РабОТе С

населением, право принять решения от собственников дома, оформltгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направнть в Государственную жилищную инспекцию Курской ОблаСти.

предложили: Предоставить Управляюцей компании ООО (УК-2), избрав на период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - НаЧаЛЬНИКа

отдела по работе с населением, .lленами(-ом) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по работе с
населением, право прикять решения от собственников дома, оформlтгь результаты общеГО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направrгь в Государственrrую жилищную инспекцию КурскОй ОбЛаСТИ.

п голо

Поинято ( Dешение Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2), избрав на период

управления МКД председателем собрания - зам, ген. директора по правовым вопросам, секретаРем СОбРаНИЯ -

начаJIьника отдела по работе с насеJIением, членами(-ом) счетной комиссии - специмиста (-Ов) Отдела ПО

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

собственников в виде протокола, и направить в Государственную жиJIищную инспекцию Курской Области.

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) - выполнить производствО РабОТ
по ваJIке с корня деревьев, расположенньж около МКД J\b l4 по ул.,Щетский переулок, соглаСнО аКТУ ОСМОТРа

придомовой территории (Приложение J\Ъ l0).
/( которыйС.гrушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryплен}tя

предложял обязать: Управляющу,tо компанию ооо (Ук-2 )) _ выполнить производство работ по валке с

корня деревьев, расположенных около МКД Ns 14 по ул. ,Щетский переулок, согласно акту осмОТа
приломовой территории (Приложение М l0).
Предложили: Обязать: Управляюш{уrо компанию ООО кУК-2> - выполнить производство работ пО валКе с
корня деревьев, расположенных около МКД Ne 14 по ул. .Щегский переулок, согласно акry осмота
придомовой территории (Приложение Ns l0).
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.<<За> .<dIpoTHB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

0/о от числа
проголосоваврих

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

у, от Числа
проголосовавших

D.t,5/3t /о0 il f/

<<Воздержа-пись>><dIротпвl><<За>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавшшх

количество
голосов

0/о от числа
проголосовав,Flих

о о4ао |/"

который

количество
голосов



(Воздерrхались>>(<За)> <dIротив>
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

/|)!.{/4.r -/ао ц r/

г осов&,Iи:

Принято (rде_даrtнято) решецие: обязать: Управляющую компанию ООО (УК-2) - выполнить производство

работ по вzIлке с корня деревьев, расположенных около МК,Щ Ns 14 по ул. .Щетский переулок, согласно акry
осмотра придомовой территории (Приложение ]ft l0).

4. По четвертому вопросу: Утверхпаю порядок уведомления собственников дома об инициированньгх

общих собраниях собственников, проводимых сйраниях и сходах сЙственников, равно, как и О РеШеНИЯХl

принятых собственниками дома и таких ОСС - гг}тем вьiвешивания соOтветств}'ющих увеДОМЛеНИЙ на

&fiШ*?il.ilЁХ"iБi::l"#l, *о",*о" содержание ,.",y",,"",)%?alrffa 4//, который

предложил Утверди-гь порядок уведомления собственников дома й ийriиированных общюl собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких Осс - rryтем вывешивания Соотвsтств),1ощих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
ПDедложили Утверд1.1тЬ порядок уведомЛения собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходi}х собственников, равно, как и о решеНИЯХ, ПРИЕЯТЫХ

собственниками дома и таких Осс - Ц'тем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
А объявлений подъездов дома.

Прнложенпе:
l ) Сообщение о результатах ОСС na _[л-, ь | э*з.

2) Акг сообщения о результатах про"iГ** ОСС на У л.,в 1экз.

3) Сообurение о проведении ОСС на / л., в l экз.

4) Акг сообщения о проведении ОСС на _7__ л., в l экз. .
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на ,4 л., в l экз,

6) Реестр Вр)пrения собственникам помещений в многоквартирном доме сообцениЙ о проведениИ

"r"о""р"л"оiо 
обще.о собрания собственников помещений в многокваргирном доме (если иной способ

уведомления не установJIен решением) на J л.. в l экз.

7) Реестр прис}тствующих лиц на _g| л., в 1 экз.

8) Решения собственников помецений в многоквартирном ло"" rtа 1Щп.,l " 
э*,.

9) .Щоверенности (копии) прдставителей собственников помещений в многоквартирно" ло"" 
"u 

fn., "
lэкз.

l0) Акг осмотра придомовой террrгорпп 
"u 

_{n., u l ,о.
l l1 Иные документы на J л.. в I экз,

ila

<<За>> <(IIротив>> <<Воздержал ись>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

jr/4.-r /2, и. а /)

принято (че-щlr{няо) оешение: Утвердлrгь порядок уведомления собственников дома об инициированных

общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых iобственниками дома и так}D( ОСС - гr}тем вывешивания соответств},ющих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Председатель общего собрания (Ф.и.о.)
4

ol, a/a/q

п оl,олосов

Секрегарь общего собрания (Ф.и.о.)

й"/, (Ф.и,о.) x9r'ar't
(Ф,и.qа9,1е l9

з

члены счетной комисси { йd
(д!Ф

количество
голосов

члены счетной комиссии:

с?, "l а/ац_----lБ}-

количество
голосов


