
Протокол ЛЪ ;|tm
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном е, расположенном
Курская обл,, е. }I{елезноzорск, ул.

веденного в
z. Железно?орск

голосования
20 l 9г.

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

очно_заочного голосован
)) 20I9e.

2019г. в 17 ч мин во дворе МК.Щ (указаmь месmо) по

20l9г. до 1б час.00 мин

2019r, в 16ч.

м.

)

2019г
срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,6, р/

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул
3аочнаёlасть собрания состоялась в период с l8 ч. 00

Щtщ:

Реестр прис}тствующих лиц прилагается (приложение JtlЪ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/r+е-+rмоетея (невер ное вы че ркнуть l f4, Ol"
Общёе собрание правомочно/н€+авол4оч;_

/ийй

00 мин

.Щата и место подсчета ,ono"o" rr7$, Ц 2019г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
(расчетная) жиJIых и нежильж помещений в многоквартирном доме составляет всего:
м., из них площадь нежилых помещений в равна 30 кв.м.,

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв,м.
^, Щля осучествления подсчета голосов собственников за l голос принят эквивiUIент 1 кв. метра общей площади

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

председатель общего собрания собственников: Малеев А.в.
(зам. ген. директора по правовым вопросам)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Ковалева С.К.
(нач, от с населением)

счетная комиссия
(спешиалист отдела по работе населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений _ собственник помещения (Ф.И.О. ноI4ер

u u

аLиfu

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmверuсdаю месmа храненuя решенuй собсmвеннuков по месmу нахоэюdенuя Госуdарсmвенной

эtсtллutцной uнспекцuu Курской обласmu; 305000, z. Курск, Красная плоulаOь, d. 6, (соzласно ч, 1.] сm. 4б жК
рФ).
2 Преdосmавляtо Управляюtцей компанuч ооо кук-2л, uзбрав на перuоd управленшt мкд
преdсеdаmелем собранtля - зсlJуr, , ,н. duрекmора по правовым вопроссuй, секреmарем собранuя - начсulьнuка

оmdела по рабоmе с населенuем, членоJч| (а.u) счеmной комuссuлt - спецuсллuсmа (ов) оmdела по рабоmе с

населенlJеJй, право прuняmь peuteltlýl оm собсmвеннtlков doMa, оформumь резульmаmы обu4еео собранuя

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

3 обЯзаmь: УправляюtцуЮ компанuЮ ооо кУК-2> - выполнumь проuзвоdсmво рабоm по BcUlKe с корня

depeBbeB, располоэtсенньlх около МКД Ns б0/3 по ул. Ленuна, соZласно акrпу осмоmра прudомовой rперрumорuu

(Прtlлоэюенuе No l0).
4 Уmверэюdаю поряdок увеdолtленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньtх общtм собранusас

собсmвеннuков, провоdчлtьtх собранtlях u схоdах собсmвеннuков, равно, как u о реutенuях, прuняmых

собсmвеннuкамu dома ч mакuх осс - пуmем вьlвеutuванuя сооmвеmсmвуюlцuх увеdомленuй на dockax

объявленuй поdъезdов dо.ъла, а mакэ!се на офuцuа,льном сайmе Управляюu,lей коlуlпанuu.
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l. По первому вопросу: Утвержления мест хранения оригинчrлов 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).
Слушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуIшения

предложил Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-2> - выполнить производство

предложил Утверлить места хранения оригинiIлов протокола и решений по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно

ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригиналов протокола и решений собственников по меСту

нахохцения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная плоЩадЬ, Д.

6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (rцiдринято) решение: Утвердить места хранения оригиналов 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).

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

управления MKfl председателем собрания _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем сОбРаНИЯ -

начЕU]ьника 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 направить в Госуларственную инспекцию
Сл.уша.гlи: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступлениrI который

предложил Предоставить Управляющей компании ООО кУК-2>, избрав период управления МКД
председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - начальника
отдела по работе с населением, членами(-ом) счетной комиссии - специttлиста (-ов) отдела пО РабОТе С

населениеМ, правО принятЬ решениЯ от собственникоВ дома, оформrгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в ГосуларственЕую жилищную инспекцию КурскОй ОбЛаСТИ.

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

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секр9тарем собрания - наЧuШЬНИка

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

<<За>> <<Против>> <<Воздержались>>

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

s qr6./ у/Or7,

Принято (не-яржитф решение: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-2>>, избраь на пеРиОД

управления МК! председателем собрания _ зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем СобраниЯ -

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

работе с населенИем, правО принятЬ решениЯ от собствеНникоВ дома, оформить результаты общего собрания

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

3. По третьему вопросу: Обязать: Управляюrrlуrо компанию ООО кУК-2> - выполнить производство работ
по вaU]ке с корня деревьев, расположенных около мкд М 60/3 по ул. Ленина, согласно акry осмотра
придомовой территории (Приложение JФ 1 0).

Сл.ушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступления который
ваJIке с

корнЯ деревьев, расположенных около МКД Ns 60/3 по ул. Ленина, согласно акту осмотра придомовой

территории (Приложение Nч 10).

предложили: обязать: Управляющую компанию ооо (ук-2) - выполнить производство работ по валке с

корнЯ деревьев, расположенных около MKfl Nч 60/3 по ул, Ленина, согласно акту осмотра придомовой
территории (Приложение Nч l0).
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<<Воздержалшсь>><<За>> <<IIротшв>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Jqy6,./ -/0D Z



<<Зо> <dIpoTllB>> <<Воздержались>>

количество
голосов

количество
голосов

% от числа
проголосовавшIо(

числа% от
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числа

-I/'/г"/ .щ/. г/ J7.
Принято (не+риrцто) решение: Обязать: Управляюrrцrю компанию ООО кУК-2> - выполнить производство

работ по валке с корня деревьев, расположенных около МКД N 60/3 по ул. Ленина, согласно акту осмотра
придомовой территории (Приложение JФ l 0).

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированньж
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятьж собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте У
который

общих собраниях
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятыХ
собственниками дома и таких ОСС - tt}"гем вывешивания соответств},ющих 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 - rгугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ на досках
объявлений подъездов дома, а также на официальном сайте УправляющеЙ компании.

ПpиHятo(@pеШение:УтвеpДитЬПopяДoкyBедoМлениясoбcтвенникoBДoмaoбиницииpoBaнньЖ
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О Решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ttугем вывешивания соответствующих уведОМЛеНИй На

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

Слушали: (Ф.И.О, высryпающего, краткое содержание выступлениrI
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

Приложение: ll) СообщениеорезультатахОСС на 1 л., в l экз, /
2) Акг сообщения о результатах проведуtIия ОСС на 4 л., в l экз.
3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз. ,
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на фz л,, в l экз.
6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередного общего собрания

уведомления не установлен решением)
7) Реестр присугствующих лиц на

l экз.

помещений в многоквартирном доме (если иной способ

л.,
л., в l экз.
в 1 экз.

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на {L n,,l, u 
"n 

.

'с"9) ,Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на .rв

l0) Иные документы naf,*,B l экз. /
Председатель общего собрания LLшJ

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии:
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<dIротив>> <<Воздержались>>,t<За>>

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

/!]ь,/ r'OjZ

члены счетной комиссии:

и.

.и.о.)
(лата)

/с od /9--
/f*
J l"-


