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Протокол }lb J l19
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирн е,

Курская обл., z. }Itелезноzорск, ул.
нного в е чно_заочного голосова

z. Железноеорск

лата начала голосования:',r|Ь О g 2019г
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул. п-{-Ггу

2019z.

19г 17 ч.00 мин во дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

2019г. до lб час.00 мин

кв.м

Форма проведения общего собрания .-
Очная часть собрания состоялась <<Що og,

очно-заочная

адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул
Заочнал JacTb собрания

{ )ц 2019г,
-_.---#-Срок окончания приема

состояласьвпериодс 18

оформленных письменных решений собствен n"*o" ф
,ф

общая площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет всего:

JYO|| кв.м., из них площадь нежилых помещений в многоквартирном доме равна -_ КВ.М.,

"*щrдГ*-ых помещений в многоквартирном доме равна cJ/2€_1 "",",
,Щля осущеСтвлениЯ подсчета голосоВ собственников за l голос принят эквивaUIент l кв. метра общей rшощади

00 мин.

.Щата и место подсчета голосов [la 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение Jý7 к Протокоrry ОСС от
Кворум и меется/не имеется (неверное в ы черк}гугь ) rЙL%
Общiе собрание правомочно/не право"о"нЬ. 

' ' --'7-

Председатель общего собрания
(зам. ген. дирекгора по прllвовым вопросам)

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

счетная комиссия: d-/L Й./
(спечиалист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. нол4ер

енuя u

2.L-Ll-/

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

l Уmверuсdаю месmа храненltя решенuй собсmвеннuков по месmу нмоlсdенtм Госуdарсmвенной

жuлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоu,lаdь, d. 6, (соzласно ч. 1.1 сm. 46 жК
рФ),
2 Преdосmавляю Управлпюtцей коh|панuч ооо кУК-2у, uзбрав на перuоd управленlм 

^,IКДпреdсеdаmелем собранtм - зсlм, еен, duрекmора по правовьlм вопросам, секреmарем собранtм - начсlльнltка

imdела по рабоmе с населенuем, членом (шуtu) счеmной Koшuccltlt - спецuшluсmа (ов) оmOела по рабоmе с

населенuем, право прuняmь реutенчя оm собсmвеннuков Оома, оформumь резульmаmы общеео собранuя

собсmвеннuков в вudе проmокола, ч направumь в Госуdарсmвенную ilсшIuu4ную uнспекцuю Курской обласmu,

3 обжаmь; Управляюulую компанLlю ооо кУК-2л - выполнumь проuзвоdсmво рабоm по вмке с корня

depeBa, располоэtсенных около л,IКД М 9 по ул. ,Щружбы, соzласно акmу осмоmра прudомовой mеррumорuu

(Прuлоэlсенuе М I0).

4 Уmверасdаю поряdок увеdомленчя собсmвеннuков dома об uнuцuuрованньlх обu,рм собранtlм
собсmвеннuков, провоduмьtх собранuях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о решенlлх, прuняmых

собсmвеннuкаlwu doMa ч mакчх осс - ПуmеJ}4 вывеlлluванuя сооmвеmсmвуюлцuх увеdомленuй на dockax

объявленuй поdъезdов doMa, а mакJtсе на офuцuальном сайmе Управлпющей компанuu.

1

/2I 2019г. в lбч.

(нач. отдела по



1. По первому вопросу: Утверждения мест 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).
С.rrушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выстуIIления И,r который
предложил Утвердить места хранениJI оригиналов протокола и решений месту нахождения
Госуларственной жи.пищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.4б ЖК РФ),
Предложили: Утвердить места хранения оригин:uIов 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 Grе-яржrятф решение: Утвердить места хранения оригин{лJIов протокола и решениЙ сОбСТВеННИКОВ

по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции 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-2>, избрав на ПеРИОД

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

начальника отдела по работе с населением, чJIенами(-ом) счетной комиссии - специirлиСта (-ОВ) ОТДеЛа ПО

работе с населением, право принять решения от собственников дома, оформить результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направить в Государственную
который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав управления мкд
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания начальника

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

населениеМ, право принять решения от собственников дома, оформrгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственttуIо жилищrrую инспекцию Курской области.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>, избрав на период управления МК,Щ

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

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

населениеМ, правО принятЬ решения от собственникоВ дома, оформlrгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосударственrtуIо жилищную инспекцию Курской области.

принято (нffiриrilrтбт решение: Предоставlа.гь 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 - специалиста (-ов) отдела по

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

собственников в виде протокола, и направlтгь в Госуларственную жиJIищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать: Управляющую компанию ооО (Ук-2) - выполнить производство работ
по BaUIKe с корня дерева, расположенных около мкд Jф 9 по ул. .Щружбы, согласно акту осмотра придомовой

территории (Приложение }Ф 10)
//. которыйСл.ушали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступления)

работ по вarлке спредложил Обязать: Управляюшгlrо компанию ООО (УК-2) - выполнить
корня дерева, расположенных около МК,Щ Nэ 9 по ул. .Щружбы, согласно акry осмотра придомовой территории

(Приложение J\b l0).
Пр"дr,о",-": обязать: Управляюшгуlо компанию ооО (Ук-2>> - выполнить производство работ по ваJIке с

корня дерева, расположенных около мкд J\Ъ 9 по ул. .Щружбы, согласно акту осмотра придомовой террl,tтории

(Приложение J,,lb l0).
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<<Против>> <<Воздержались>><<За>>

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

u р/гr 4// /0с lt

<<Воздержались>><dIpoTrrB>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавцих

,'./р [) % //м7,.?

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



<<Зо> <<IIротив>> <<Воздержалпсь>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

от числа%
проголосовавших

количество
голосов

/ц//, -/ -q2,/ /г.Z/ ./п 7" /

Принято (не-прияятф решение: Обязать: Управляюrrlую компанию ООО кУК-2> - выполнить производство

работ по B.uIKe с корня дерева, расположенных около МКД М 9 по ул. Щружбы, согласно акту осмотра
придомовой террrгории (Приложение Nч 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 таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующих редомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание который
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьж

собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующшх уведомлениЙ на ДОСКаХ

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ кОмпаНИИ.

ПредложиЛи: УтвердИть порядоК уведомленИя собствеНникоВ дома об инициированньж общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениrIх, пРиНяТЫХ

собственниками дома и таких ОСС - плем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на дОСкаХ

объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ компании.

Принято (не принято) решение: Утвердrгь порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О РеШеНИЯХ,
принятьж собственниками дома и таких оСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ компанИИ.

Ф.и.о.)
(ддm)

Секретарь общего собрания

Прпложенпе: j
l) СообщениеорезультатахОСС на 7 л., в l экз.

2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на 'f n.,B l экз.

3) Сообщение о про".лЬпии ОСС на | л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на '| л., в l экз. ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 7 л., в l экз.

6) Реестр вр}чения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

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

уведомлениJI не установлен решением) на 4 л., в l экз.

7) Реестр присугствующих лиц на А, л., в l экз.
S) Решения собственников помещений в многоквартирном доме "u34 n.,l 

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

0 n.,,
l экз.

10) Иныедокументы nu| n.,B l экз.

Председатель общего собрания Jfп /д. /3, о 9. /g
/з Dg /lJ /.h Р. /t и.о.)

ll4 /.l Ф.и.о.

-@

/3 Dg /9члены счетной комиссии:

J

<<fIротив>> <.tВоздержалпсь>><<Зо>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

0й от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

п-/Dр % а/5lJ//

члены счетной комиссии: о1, 1 и.о.) /3 Dр Ц'
(дrm)




